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Национальная программа «Цифровая экономика»

QTECH – аккредитованный поставщик программы «Цифровая Экономика» 

Более 20 000 
единиц оборудования QTECH уже поставлено 

в рамках импортозамещения

Приказ Минпромторга России № 662 от 31 марта 

2015 года

«Об утверждении отраслевого плана мероприятий 

по импортозамещению в радиоэлектронной 

промышленности»

Оборудование QTECH

внесено в Реестр ТОРП 

МИНПРОМТОРГ

Программные решения QTECH 

внесены в Реестр ПО 

Минкомсвязи

QTECH внесен в реестр 

отечественных производителей

ПАО «Ростелеком»



Задачи «Умного города»
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Умный Город – целевая государственная программа рассчитанная на 
повышение качества управления городами и уровня жизни в них за счет 
внедрения передовых цифровых и инженерных решений

ЗАДАЧИ:

«Умный город» – новое направление программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
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Ключевые принципы «Умного города»
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5 КЛЮЧЕВЫХ 

ПРИНЦИПОВ:

Основной инструмент реализации принципов –

широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений 

в городской инфраструктуре
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УМНОЕ ЗДАНИЕ 2

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 4

БЕЗОПАСНОСТЬ 13 УМНОЕ ЖКХ

6ЭКОЛОГИЯ5
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

И ТРАНСПОРТ
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Концепции «Умного города»
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Умное ЖКХ

• Одна из самых острых проблем в секторе ЖКХ – это неточные 

начисления оплаты.

• Сведение баланса между общедомовым и поквартирными счетчиками.

• Плохая управляемость, неконтролируемость используемых ресурсов. 

ПРОБЛЕМЫ:

1. Контроль потребленных ресурсов. Отображение текущих показаний со 

счетчиков, общедомовых и индивидуальных приборов учета, в режиме on-line. 

2. Объединение информации на единой платформе

3. Передача данных в государственные организации.

4. Детектирование использования магнита, контроль вскрытия корпуса

5. Дистанционное управление

РЕШЕНИЯ QTECH:
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Пример внедрения ТСЖ 

Кварт-126 г. Москва

ЗАДАЧА:
Контроль показаний счетчиков. Контроль протечки по стоякам.
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Счетчик 
импульсов

Счетчик воды 
с импульсным 

выходом
Датчик 

протечки

Единая федеральная 
централизованная 

информационная система

Беспроводная среда
Передачи данных

Базовая 
станция

ТСЖ, УК

Жильцы

Ethernet
3G/4G

Решения для ЖКХ на базе оборудования QTECH
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Умное здание

ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЯ QTECH:

• Сбор показаний с приборов учета производиться устно или с помощью  
локального осмотра специалиста. 

• Не ведется контроль температурного режима, влажности и СО2.
• Сложность демонтажа и монтажа систем управления и безопасности 

здания.
• Разрозненность систем учета и управления зданием.

1. Автоматизированный сбор показаний со счетчиков с использованием беспроводных 
технологий.

2. Автоматизированный контроль здания и уведомления о критических изменениях.
3. Единая программная платформа управления системами зданий.
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Решения для зданий на базе оборудования QTECH
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ЗАДАЧА:
Реализация автоматизированного 

учета ресурсов, автоматизация 

здания. Объединение всех подсистем 

в единую программную платформу 

управления системами здания.
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Уличное освещение

Что дает обновление системы управления уличным освещением:
• Способствует снижению количества ДТП на дорогах примерно на 30%, на перекрестках и в местах повышенной 

опасности - на 45%.
• Светодиодные лампы отличаются большим сроком службы по сравнению с лампами накаливания (в 50 раз 

больше) и люминесцентными лампами (в 10 раз больше).
• При регулировании уровня освещенности достигается экономия электроэнергии до 30%.

ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЯ QTECH:

• Высокие затраты по энергопотреблению и эксплуатационные расходы.
• Не контролируемость технического состояния ламп и столбов освещения.
• Транспортная безопасность, высокая вероятность несчастных случаев, а также 

повышенная преступная опасность.

1. Автоматизированная система контроля и управления уличным освещением. 
2. Возможность диммирования (управление уровнем освещенности) каждого светильника.
3. Контроль каждого светильника на предмет наличия питания и угла наклона столба. 
4. Шкаф управления наружным освещением
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ЗАДАЧА:
Модернизация системы управления освещением. Групповое и одиночное управление 

светильниками. Контроль состояния уличных светильников и столбов. 
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Модули управления и передачи данных

Беспроводная среда 
передачи данных

Базовая 
станция

Ethernet
3G/4G

Энергозависимая 
компания

Решения для модернизации систем уличного 

освещения на базе оборудования QTECH
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Транспортная инфраструктура и транспорт

ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЯ QTECH:

• Измерения интенсивности потока.

• Анализ дорожного покрытия.

• Анализ количества примененных противогололедных реагентов.

• Состояние светодиодных знаков. 

• Контроль использования парковочных мест.

1. Единая информационно-аналитическая система.

2. Система датчиков для контроля дорожного покрытия, знаков. 

3. Датчики измерения интенсивности потока и загруженности дорог.

4. Датчики контроля парковочных мест.
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ЗАДАЧА:
Мониторинг транспортной инфраструктуры
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Датчик состояния поверхности
дорожного покрытия

Датчик парковки

Датчик интенсивности
движения

Датчик мониторинга
Уличных знаков

Беспроводная среда
Передачи данных

Базовая 
станция

Сервер Ситуационный 
центр

Ethernet
3G/4G

Решения для транспортной инфраструктуры и 

транспорта на базе оборудования QTECH
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Безопасность

ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЯ QTECH:

• Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей

• Обеспечение безопасности дорожного движение

• Обеспечение безопасности и правопорядка в спальных районах

• Обеспечение безопасности в транспорте и объектах транспортной 

инфраструктуры

1. Видеоаналитика:
• Распознавание автомобильных номеров
• Распознавание лиц
• Детектирование забытых вещей
• Детектирование аномального поведения людей
• Автотрекинг
2. Вызов экстренных служб с придомовых территорий

УМНЫЙ ГОРОД | РЕШЕНИЯ QTECH 



Решения для безопасности на базе оборудования 

QTECH
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ЗАДАЧА:
Обеспечить безопасность на 

территории дошкольных учреждений

ЗАДАЧА:
Обеспечение безопасности в городских 

парках

Домофония кнопкой SOS

Видеонаблюдение на территории с выводом 
информации в правоохранительные органы

Установка скоростных поворотных IP-
видеокамер выводом информации в 
правоохранительные органы
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Совершенствование отрасли обращения 

с отходами
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ЗАДАЧИ

Использование комплексной мультисервисной платформы АИС «Отходы»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ведение единой отраслевой НСИ

Оперативное управление

Контроль и учет показателей

Предиктивная аналитика и 
отчетность

Планирование и оптимизация

Взаиморасчеты

Взаимодействие участников 
отрасли

Мониторинг раздельного сбора 
и переработки

Повышение качества оказания услуг

Снижение себестоимости работ по 
обращению с отходами

Сокращение затрат на ведение 
террсхемы отходов

Предотвращение нарушений

Обеспечение объективного контроля и 
надзора

Повышение прозрачности
действий участников отрасли
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Совершенствование отрасли обращения 

с отходами
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Использование комплексной мультисервисной платформы АИС «Отходы»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ОПЕРАТОР

Координация взаимодействия 

участников отрасли

ОИВ и ОМСУ 

• Террсхема обращения с отходами

• Актуализация отраслевой нормативно-правовой базы

• Показатели деятельности РО

ЗАКАЗЧИКИ ВЫВОЗА

• Ведение паспортов контейнерных 

площадок

• Ведение реестра отходообразователей

НАСЕЛЕНИЕ

Мобильное приложение «Общественный 

контроль»

ВОЗЧИКИ ОТХОДОВ

Оснащение БНСО, датчиками 

заполнения

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оснащение СКУД и весами
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Отраслевой опыт и успешные внедрения
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Отраслевой опыт и успешные внедрения
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АИС «ОТХОДЫ-РО»

11 ОПЕРАТОРОВ
АИС «ОТХОДЫ-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ»

90 ПРЕДПРИЯТИЙ
АИС «ОТХОДЫ-ИНФРАСТРУКТУРА»

30 ОБЪЕКТОВ

10 млн. человек
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ

1200 единиц
ТЕХНИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ГЛОНАСС

25 000 шт.
КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЛОЩАДОК В 

СИСТЕМЕ
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РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ

ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
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