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Основана в 2003 г. 

Сотрудничество с 
университетом ЮУрГУ 

В коллективе доктора и 
кандидаты технических наук 

Российский производитель 
электронной техники и ПО 

Индивидуальный подход 
к клиенту, нетиповые проекты 

Реализация комплексных 
проектов «под ключ» 
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Промышленная  
автоматизация и  
диспетчеризация 

Системы управления 
инженерной 

инфраструктурой 
городов 

Разработка  
электронных  

устройств и ПО 

Направления деятельности 
Ключевые клиенты 
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Единое решение для коммерческого учета 
и диспетчерского управления в ЖКХ 
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Программно-технический комплекс 
«ПолиТЭР» 

Применение в сфере ЖКХ: 

 Диспетчерское управление и мониторинг 
инженерных систем ЖКХ;  

 Коммерческий и технический учет потреб-
ления энергоресурсов; 

 Анализ эффективности и прогнозирование 
потребления энергоресурсов; 

 Сбор данных с распределенных объектов 
инфраструктуры («интернет вещей»); 

 Создание геоинформационных систем. 
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 российская разработка   (свидетельство №2007614042 от 21.10.2007 г.);  

 является средством измерений   (номер в гос. реестре 53530-13); 

 входит в Единый реестр российского ПО   (№4338 от 29.03.2018 г.). 

теплоснабжение • водоснабжение • электроснабжение • освещение • вентиляция 



Автоматизированная управляющая 
информационно-измерительная система 
комплекса зданий ЮУрГУ 
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Пример мнемосхемы 
автоматизированного ИТП 
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Пример мнемосхемы учета электроэнергии 
в жилом доме (г. Челябинск) 
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Пример мнемосхемы пункта питания 
наружного освещения (г. Челябинск) 
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Технология «интернета вещей» 
для мониторинга и оперативного 
управления ресурсоснабжением 
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1. Онлайн мониторинг различных технологических параметров 

(температура, влажность, вибрация и др.) с периодом 

обновления данных от 1 минуты. 

 

2. Расчетное время автономной работы беспроводных 

датчиков без замены элемента питания – не менее 5 лет. 

 

3. Работа в широком диапазоне температур окружающей 

среды – от –40°С до +105°С (в зависимости от вида и 

исполнения датчика). 

Отличительные особенности технологии 
ПолиТЭР-IIoT 
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Отличительные особенности технологии 
ПолиТЭР.IIoT 



Контроллер беспроводной сети 

с интерфейсом Ethernet   БИП-К2.LAN-01 

Стандарт беспроводной связи:  ПолиТЭР.IIoT 

Частотный диапазон:  868 МГц 

Каналов приема-передачи:  2 независимых 

Интерфейсы:  Ethernet 10/100 Мбит/с, 

                           RS-232 (1 шт.), RS-485 (2 шт.) 

Протоколы: ModbusTCP, TCP/UDP, ICMP, FTP, HTTP 

Входы/выходы: универсальные DI/O, AI/O (до 6 шт.), 

Питание:  =12…48 В, 2 Вт, PoE (IEEE 802.3af), PassivePoE 

Датчики: открытие корпуса, напряжение питания, температура 

Память: MicroSD  (до 2 Гбайт) 

Беспроводные устройства 
ПолиТЭР-IIoT 
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Беспроводной датчик температуры и влажности 

воздуха в помещении   БИП-ТВ.П-01 

Стандарт беспроводной связи: ПолиТЭР.IIoT 

Частотный диапазон:  868 МГц 

Диапазон измерения температур: –30…+85°С 

Диапазон измерения влажности: 0…100% 

Основная погрешность измерения: 

       – температуры (+5…+60°С) ±0,1°С 

       – влажности (20…80%)  ±1% 

ЭИИМ передающего  тракта:  25 мВт 

Чувствительность приемного  тракта: –102 дБм 

Питание:  автономное,  литиевая батарея  ER14250 

Беспроводные устройства 
ПолиТЭР-IIoT 
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Беспроводные модули для подключения 

датчиков температуры БИП-Т2.СXXXX-01 

Стандарт беспроводной связи: ПолиТЭР.IIoT 

Частотный диапазон:  868 МГц 

Количество измерительных каналов: 2 шт. 

Рабочий диапазон температур: –30…+85°С 

Диапазон измерения температур: –50…+290°С 

Типы ТСМ: 100М 

Типы ТСП: 100П, Pt100, Pt1000 

Основная погрешность измерения: до ±0,5°С 

ЭИИМ передающего  тракта:  25 мВт 

Чувствительность приемного  тракта: –102 дБм 

Питание:  автономное,  литиевая батарея  ER14250 

Беспроводные устройства 
ПолиТЭР-IIoT 
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Счетчик импульсов двухканальный с контролем 

утечек   БИП-С2У-01 

Стандарт беспроводной связи: ПолиТЭР.IIoT 

Частотный диапазон:  868 МГц 

Рабочий диапазон температур: –30…+85°С 

Количество входных каналов: 

       – счетно-импульсных:  2 шт. 

       – сигнализации затопления: 1 шт. 

ЭИИМ передающего  тракта:  25 мВт 

Чувствительность приемного  тракта: –102 дБм 

Питание:  автономное,  литиевая батарея  ER14250 

Беспроводные устройства 
ПолиТЭР-IIoT 
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Тестовая эксплуатация 
на площадке кампуса ЮУрГУ 
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Источники: 
• 2 когенер. установки 
• газовая котельная 

Распределение: 
• 2 ЦТП,  3 ТП,  4РП 

Потребители: 
• 3 суперкомпьютера 
• 20+ АИТП 
• 80+ узлов учета 
• арендаторы 

• Ресурсы:   тепло-, водо-, 
электроснабжение 

• Системы:   отопление, 
вентиляция, освещение 

• 40 тысяч студентов 
• 5000+ преподавателей 
• 9 институтов 
• 3 высшие школы 
• 10 филиалов 

Тестовая площадка: 
университетский городок ЮУрГУ 
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АУИИС ЮУрГУ: мнемосхема 
Центрального теплового пункта 
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Мониторинг теплового режима здания  
по технологии ПолиТЭР.IIoT 
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Проблема большого разброса температур 
в разных помещениях одного здания 
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Система мониторинга и управления  
отоплением зданий 
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Система мониторинга и управления  
отоплением зданий 
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Система мониторинга и управления  
отоплением зданий 
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Расчетная экономия за отопительный 

период  11,3% (779,3 Гкал) – 932 тыс. руб.  

Стоимость внедрения  –  1 188 тыс. руб.  

Срок окупаемости системы  –  1,3 года 

  до   после  до    после  до    после  до    после  до    после  до    после  до    после 



Спасибо за внимание! 

Группа компаний 
«Политех-Автоматика» 

Абдуллин Вильдан Вильданович 

главный инженер 

 

Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 2К 

тел.: +7 (351) 7-555-040, доб. 421 

сайт: политэр.рф 

email: avv@pt-a.ru 


