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Что такое Интернет Вещей? 

• Физические устройства (датчики, компьютеры, транспортные средства, 
бытовые прибора и пр.), имеющие возможность устанавливать 
соединение друг с другом и обмениваться данными и сигналами 
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Взаимодействие 
Виртуализация, стандартизация,  

гарантия, безопасность, телеметрия,  

управление через REST API  

Обработка и анализ 
Корреляция, агрегирование, фильтрация, 

выявление бизнес-событий, обогащение, 

многошаговая логика 

Интеграция 
Интеграция с облачными 

сервисами и приложениями, 

REST API, управление 

HTTPs 
Secure-MQTT 

Oracle Internet of Things Cloud Service 



• Виртуализация: описание 
любого устройства в виде 
набора ресурсов 

• Сбор данных с устройств и 
передача их по сети 
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Oracle Internet of Things Cloud Service 

Подключение Анализ Интеграция 

• Анализ поточных данных в 
режиме, приближенном к 
реальному времени 

• Perform Big Data & Анализ 
больших данных и 
предиктивная аналитика 

• Интеграция данных, 
полученных с устройств, с 
существующими 
корпоративными системами 

• Управление устройствами 
из мобильных и 
корпоративных приложений 



Stream Explorer 
В реальном времени – корреляция, 
аггрегирование, фильтрация, аналитика 
(форматы сообщений нужно регистрировать 
в IoT CS) 

Встроенные шаблоны известных  ситуаций 

Легкий в использовании дружественный для 
Stream Processing 

Визуализация сырых данных в реальном 
времени, композитные события, alerts 

Обогащение потока метаданными 
устройства для придания соответствующего 
контекста  

Генерация композитных потоков 
основывась на сырых данных и/или 
обработанных потоках 

Создание многошаговой логики обработки 
событий 

 



            Назначение 
Выявление несанкционированного 

отбора и утечек энергоресурсов 

Управление наружным 
освещением 

Предотвращение взрыва газа 

Контроль  состояния зданий, 
промышленных сооружений, 

мостостроений 

Контроль состояния дорожного 
полотна 

Сельское и тепличное хозяйство 

Множество других решений 

Oracle IoT 
Cloud 
Service 



Решение: платформа Oracle IoT CS + датчики + каналы 
связи 

Аппаратная часть: приборы учета 
энергоресурсов различных типов, 
радиоадаптеры, радиодиммеры, базовые 
станции (интернет-шлюз) и УСПД.  
 
Взаимодействия устройств реализовано по 
беспроводному каналу стандарта 6LoWPAN. 
 
 Самоорганизующаяся mesh-сеть 
обеспечивает надежную передачу данных в 
нелицензированном диапазоне 868 Мгц.  
 
Программная часть (ПО): Web-сервисы с 
личным кабинетом пользователя. 

 



Выявление несанкционированного отбора и утечек 
энергоресурсов 
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Контроль утечек бытового газа 

• контроль концентрации газа 

• выдача предупредительной сигнализации 

• аварийное выключение подачи газа и/или 

включение вытяжной вентиляции 

Oracle IoT 
Cloud 
Service 



Управление наружным освещением, парковыми 
зонами и автомагистралями 

• включение/отключение каждого отдельного 

светильника/групп светильников  

• регулировка светового потока отдельных 

светильников в диапазоне 0-100% (диммирование) 

• управления светильниками, подключенными к 

разным источникам энергоснабжения  

• сбор информации не только со светильников, но и со 

счетчиков  

• возможность включения в систему различных 

датчиков  

• наращивание системы — подключение 

дополнительных элементов освещения в процессе 

эксплуатации без остановки системы 



Контроль состояния зданий, сооружений, 
мостостроений и дорожного полотна 

  Контроль дорожного полотна 

• погодные условия 

     (температура, влажность, видимость) 

• состояние покрытия 

• видимость 

• интенсивность движения 

• загазованность 

• может являться элементом систем: V2X, V2I, 

V2N, V2V 

  Контроль  целостности сооружений 

•  регистрация данных о деформации, 

наклоне, перемещении 

• передача информации в диспетчерский 

пункт    

Oracle IoT 
Cloud 
Service 



Преимущества  
• Автоконфигурация  

• Самовосстановление 

• Возможность работы с большим количеством устройств в единой сети 

• Каждое устройство имеет отдельный IpV6 – адрес 

• Аналитика в облаке Oracle 

• Интеграция с корпоративными системами в облаке Oracle  и on-premise 

 

 

 

 

 

Возможности  
• Получение информации через Internet по каналам GSM/GPRS, WI-FI, IpV6 

• Поддерживает работу с различными видами приборов учета с интерфейсами RS-485, CAN, RS-232 

• Совместимость с широкой номенклатурой датчиков от различных производителей   

• Дистанционное управление устройствами (ограничение нагрузки, перезагрузка, настройка) 

• Контроль состояния приборов и устройств в режиме реального времени 

• Модификация устройств (корпусное, встраиваемое, интегрируемое с датчиками) 

 

 

 

 

 



QUESTIONS? 



129626, Москва, Графский переулок, д. 14, корп. 2 

+7.495.913.3.913  

partner@fors.ru  

www.partner.fors.ru 

Спасибо за внимание! 


