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Системы мониторинга и учета энергии на базе беспроводных технологий нового поколения
Описаны современные подходы для сбора данных при решении задач мониторинга и учета в системах
тепло- и энергоснабжения. Рассмотрена система мониторинга температуры воздуха в морозильных
камерах низкотемпературного склада портового холодильного комплекса с использованием беспроводной
технологии передачи данных Lora WAN. Проведено тестирование беспроводных технологий и устройств в
условиях реальной эксплуатации систем мониторинга и учета энергии. Сделаны выводы о возможности
применения технологий Lora для «интеллектуального» учета.
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Voloshin E.V., Vinogradov A.N., Kuznetsov R.S. Energy monitoring and accounting systems based on nextgeneration wireless technologies
The paper describes present-day data acquisition techniques used in heat and power supply systems for energy
monitoring and accounting. It examines the air temperature monitoring system for freezing chambers of a lowtemperature warehouse of a port refrigerator complex based on Lora WAN wireless data communication
technology. Wireless technologies and devices of energy monitoring and accounting systems were tested in real-life

operating conditions. Conclusions are drawn about possible application of Lora technology for “smart”
accounting.
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