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Национальная система 
контроля качества водных 
ресурсов 



UROS мировой поставщик решений 
в сфере IoT.   
За 2018 год оборот группы 
$1,5 млрд  

2011 
2019 

Платформа с услугами IoT  

Технология eSIM   

 IoT решения «под ключ»  

   

Финляндия |  Китай | Гонконг | Тайвань | США | Германия | Люксембург | Швейцария | Индия | Южная Африка | Бразилия | Казахстан 



Ключевые партнёры 



Экосистема UROS IoT 



  Умное водоснабжение 

       Взаимодействие   Поддержка и обучение Дистанционное управление 

                         Диспетчерская 
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Служба контроля качества воды 

Служба контроля качества воды поддерживает 
высокое качество воды в водораспределительной 
сети. Оператор в режиме реального времени может 
обнаружить отклонения в общем хим. анализе воды, 
незамедлительно предпринять меры. 
 
 

Технические преимущества 

• Общая информация на контрольной панели о качестве 
воды в режиме реального времени с мгновенным 
обнаружением аномалий и возможных сбоев 

• До 1440 хим. анализов ежедневно по беспроводной 
технологии  

• Онлайн-мониторинг качества с автоматической системой 
сигнализации при отклонениях 
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Основные преимущества 
 

1. Экономичная технология  
2. Онлайн-мониторинг с системой 

автоматической сигнализации  
3. Датчики просты в эксплуатации 
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Мониторинг трансграничных рек 

Качество потока 

IoT 
Networks 

 
(NB-IoT, 

2G/3G/4G/5G 
LoRaWan) 

 

Сервер 

Платформа 
eSIM  

Командный центр 

Клиент 

       Водный 
 поток/уровень 
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Мониторинг индустриальной акватории 

Уровень воды 

IoT 
Сеть 

 
(NB-IoT, 

2G/3G/4G/5G 
LoRaWan) 

 

Сервер 

Платформа 
eSIM  

Устройство мониторинга 

   Клиент 

Качество воды 
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Мониторинг грунтовых вод 

Поток/уровень 
        вод 

Качество вод 
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    Мониторинг горных рек 

Скорость потока 

Уровень/качество воды 

Система датчиков прогнозирует возможные 
паводки и сели через систему искусственного 
интеллекта 
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Предупреждение наводнений 

Поток воды 

Уровень воды 

Система датчиков, позволяет прогнозировать 
возможные наводнения и утечки 
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LEW-200  анализирует  
качество  воды  каждые             
60  секунд. 

Сетевой шлюз передает 
данные в командный центр  

Командный центр 
анализирует данные на 
основе искусственного 
интеллекта каждые 60 сек. 

Технология искусственного 
интеллекта выявляет 
отклонения в качестве воды 

Командный центр направляет 
команду на автоматический 
пробоотборник и в 
соответствующую службу 
лаборатории 

AI 

! 

Мониторинг  
Промышленных  
Сточных вод 

Командный центр 

Сетевой Шлюз 

• Непрерывный мониторинг 

• Искусственный интеллект 

ЦБК 

Хим. завод 

Завод напитков 

ЦБП 

Хим. завод 

Качество: ранее предупреждение 
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Сигнал запуска пробоотборника 

Автоматический 
пробоотборник воды 
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Общее состояние качества воды в реальном времени 

UROS LEW-200 представляет новое 
поколение измерений по сравнению с 
обычными измерениями, моментально 
обнаруживая  изменения качества воды  с 
помощью многоэлектродной технологии 
сенсоров. LEW-200 делает 
электрохимический анализ воды раз в 
минуту и отображает его в режиме 
реального времени на контрольной панели. 
 
При обнаружении значительных 
отклонений заказчик получит 
автоматические оповещения, что помогает 
предпринять корректирующие действия 
без замедлений, а отдельные хим.веществ 
могут быть подтверждены в лаборатории. 

UROS LEW-200 онлайн-индекс качества воды и 
отклонений, подтвержденные лабораторией 
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Носимый планшет 
 



Промышленная адаптация 

100% голосовое 

управление 

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ МОЩНЫЙ 

ДИНАМИК 
АДАПТИВНЫЙ 

ДИСПЛЕЙ 

Портативное устройство 

для выполнения 

индустриальных работ 

4 микрофона с 

шумоподавлением 

3,5 мм разъем для 

шумоподавления и 

комфортной работы в 

сложных условиях 

Антибликовый дисплей с 

чёткой картинкой при 

ярком солнце  



Удаленный эксперт Навигация документов 

IIoT визуализация Инспектор 

Решение для индустрии 4.0 

Технические данные в реальном времени Пошаговые инструкции, схемы, 

запланированный обход 

Доступ к информации в нужное время в нужном 

месте 

Экспертные знания в любой точке мира 
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4G/5G Internet  
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Текущие 4G / 5G размещения 

4G и 5G ретранслятор 

Первая в отрасли технология plug & play 4G/5G сетей 

• Интегрированный радиосигнал для поддержки мобильных операторов 

• Варианты установки включают в себя интеграцию в уличное освещение  

• V-RAN или EPC реализация 

• Устраняет нагромождения оборудования на столбах 

 4G/5G сети с Ubimetro 
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Самоуправляемые 

Дроны 



 
 

БЕСПИЛОТНЫЙ  
МОНИТОРИНГ 

 
 

 
• Измерение на объекте клиента             

( промышленность, город) 
 

• Удаленный доступ о состоянии 
платин, накопление воды, состояние 
ледников  
 

• Возможность настройки 
автоматического маршрута  
 

• Облачный сервис для сбора 
показателей и обработки данных  
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+7 777 333 2227 
vladimir.olechshenko@uros.com 

 

Владимир Олещенко 
Управляющий Директор 
СНГ, Центральная и Восточная Европа 
UROS Group 


