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ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



О КОМПАНИИ
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РОССМА обладает OUI – уникальным 
идентификатором производителя сетевого 
оборудования. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
(R&D) LPWAN РЕШЕНИЙ 

Интеллектуальный нефтепровод, 
интеллектуальная скважина, умная 

буровая, умное ЖКХ

РАЗРАБОТКА ПО И ПРОИЗВОДСТВО             
LPWAN ОБОРУДОВАНИЯ 

Производство «полевого» оборудования ROSSMA 
IIOT-AMS, собственная IIOT платформа сбора и 

интерпретации данных, разработка отраслевых 
приложений

ИНТЕГРАЦИЯ 

Интеграционные шлюзы с 
платформенными решениями Заказчика

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Инсталляция, гарантийная и пост 
гарантийная сервисная поддержка

Компания РОССМА (г. Пермь) – разработчик  и 
производитель радио-электронного оборудования и 
программного обеспечения для сетей интернета 
вещей (IoT) и индустриального интернета вещей 
(IIoT). 

РОССМА является участником международного 
сообщества производителей оборудования по 
стандарту LoRaWAN – LoRa Alliance, международной 
ассоциации IEEE AssociaWon.
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОУЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ В 
КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

СИСТЕМЫ АСУ ТП И МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ И 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мониторинг работы производственных объектов, 
построение систем телеметрии и автоматизации 
технологических процессов, построение систем 
АСТУЭ/АСКУЭ на предприятиях с территориально-
распределенной инфраструктурой

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ROSSMA IIOT-AMS 
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Сбор данных с узлов учета электроэнергии, узлов 
учета тепла, узлов учета пара, воды и других

Охранные функции дома, квартиры, офиса, 
контроль наполнения мусорных баков с 
автоматической подачей заявки на вывоз мусора, 
включения/выключения электрических приборов  
и систем освещения, состояния воды и воздуха, 
отклонений от заданных параметров в 
инженерных сооружениях и другоеС

Подробнее о сферах применения решений ROSSMA IIOT-AMS можно узнать на 
интерактивном разделе нашего сайта: https://rossma.ru/use-cases/

https://rossma.ru/use-cases/


СИСТЕМЫ ЭНЕРГОУЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ В 
КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ
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РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ РОССМА
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«Универсальный автономный беспроводной измеритель-коммутатор 
контроллеров и датчиков  с цифровыми и аналоговыми выходами» 
(ROSSMA IIOT-AMS), работающий по технологии LPWAN (стандарты 
LoRaWAN и NB-IoT).

ROSSMA IIOT-AMS имеет ряд патентов свидетельств и 
сертификатов

Рабочая температура (гр. С): -55…+85
Номинальное напряжение(В): 3,6
Номинальная емкость (мАч): 16500
Стандартный разрядный ток(мА): 5,0 (мах 500)

Функциональные возможности устройства при работе с 
данными от датчиков и контроллеров: RS-485, RS-422, RS-
232, MODBUS, 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-0,01 В / 0-1В / 0-
10 В, импульсный выход.

Устройство позволяет осуществлять длительную 
автономную работу датчиков и измерителей с 
вышеуказанными выходными интерфейсами от обычных 
батареек (элемент литий-тионил хлоридный. Хранение до 
10 лет, саморазряд <1%в год). Разработана для 
долговременной работы с небольшим потреблением тока. 



ЦИФРОВАЯ СКВАЖИНА
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ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВРЕЗОК/УТЕЧЕК

§ Онлайн информирование о наличие утечек и врезок на 
нефтепроводе с определением места отбора

§ Возможность развертывания системы в поле при отсутствии 
покрытия сети GSM и электропитания

§ Низкая стоимость внедрения (стоимость в 10 раз ниже 
существующих аналогов)

Радиус 15 км



ОБОРУДОВАНИЕ ROSSMA IIOT-AMS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СТАНКОВ КАЧАЛОК
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Tilt Counter

•Контроль качания ШГН
•Контроль обрыва ремней

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Analog

•Контроль давления
(Буферное, Затрубное, 
Линейное) 

КОММУТАТОР - КОНТРОЛЛЕР
ROSSMA® IIOT-AMS UNICON

•Контроль работы двигателя
•Измерение токов по фазам
•Удаленное включение и 
отключение ШГН

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

•Считывание динамограммы

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

•Считывание данных эхолота

Все указанное оборудование может работать по стандартам LoRaWAN, NB-IoT, 6LoWPAN. Коммутатор ROSSMA® IIOT-AMS
Analog является автономным и обеспечивает питание контрольно-измерительного прибора от встроенного в коммутатор 
элемента питания. Оборудование имеет варианты исполнения Ex. Оборудование работает при температурах -55….+85 °С.



ОБОРУДОВАНИЕ ROSSMA IIOT-AMS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭЦН/ЭВН
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Все указанное оборудование может работать по стандартам LoRaWAN, NB-IoT, 
6LoWPAN. Оборудование работает при температурах -55….+85 °С.

КОММУТАТОР ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

(Работа с ИСУ ЭУЦН/УЭВН/УШГН)

• Коммутатор работает с ИСУ в режиме постоянного опроса, контроля 
параметров и пакетной передачи данных на верхний уровень

• Удаленный пуск и останов
• Удаленное изменение параметров и уставок

(удаленная настройка ИСУ)
• Контроль текущих параметров и уставок (выбор необходимых 

параметров из таблицы регистров и передача на верхний уровень)
• Сигнализация предупредительных уставок



Оборудование ROSSMA IIOT-AMS для автоматизации 
вспомогательного оборудования в нефтедобыче
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

(Работа в составе установок депарафинизации
скважин)

Контроль параметров УДС
Мониторинг чистки
Сигнализация аварий

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Dry contact

(Работа в составе ручных/полуавтоматических 
установок депарафинизации скважин)

Мониторинг включения/отключения лебедки 
очистки

КОММУТАТОР - КОНТРОЛЛЕР
ROSSMA® IIOT-AMS Unicon

(Работа в составе блока дозирования реагента)
Расчет количества реагента
Удаленный пуск и останов блока
Удаленное изменение параметров и уставок
Контроль текущих параметров и уставок
Сигнализация предупредительных уставок

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ 
ROSSMA® IIOT-AMS ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
НЕФТЕДОБЫЧИ

Все указанное оборудование может работать по
стандартам LoRaWAN или NB-IoT. Коммутатор
ROSSMA® IIOT-AMS Dry contact может работать в
автономном режиме. Оборудование имеет
варианты исполнения Ex.

Оборудование работает при температурах -
55….+85 °С.



Оборудование ROSSMA IIOT-AMS для автоматизации АГЗУ
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

(Работа в составе АГЗУ)
• Удаленное управление ПСМ-ом
• Удаленное изменение параметров и уставок
• Контроль текущих параметров и уставок
• Сигнализация предупредительных уставок
• Контроль АПС, датчика газа, охранной сигнализации

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ ROSSMA® IIOT-
AMS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АГЗУ



ОБОРУДОВАНИЕ ROSSMA IIOT-AMS ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ 
ДАННЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЖИДКОСТИ
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Pulse

•Подсчет количества жидкости

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Pulse

Работа в составе массомера
•Подсчет количества жидкости

КОММУТАТОР
ROSSMA® Modbus

Работа в составе массомера
•Подсчет количества жидкости

Все указанное оборудование может
работать по стандартам LoRaWAN или NB-
IoT. Коммутатор ROSSMA IIOT-AMS Pulse
может работать в автономном режиме, а
также обрабатывает на входе частоты с
промышленных массомеров (например
Micromoqon) выше 300 Гц. Оборудование
имеет варианты исполнения Ex.
Оборудование работает при температурах
-55….+85 °С.



ROSSMA IIOT-AMS 
ANALOG EX

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ROSSMA IIOT-AMS ANALOG

12

Обеспечивает автономную работу 
контрольно-измерительных 
приборов (КИП) с токовым выходом 
4-20 мА,  с резистивным выходом, 
HART.

Совместим с датчиками давления, 
температуры, уровня, вибрации, 
загазованности и др.

Устанавливаются в местах, где 
отсутствует электропитание. 

Имеет энергонезависимую память. 

Обеспечивает длительную 
автономную работу                 до 5 лет.                           

Работают при температурах от -55 гр. 
С

Поддерживает стандарты:
LoRaWAN®, NBiOT™, 6LoWPAN.

Может работать как с активными так 
и с пассивными КИП.

В ОДНОКАНАЛЬНОМ/ЛИБО 
МНОГОКАНАЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ

Датчик давления

Датчик температуры

Датчик уровня

Датчик вибрации

Датчик тока и напряжения



ОБОРУДОВАНИЕ ROSSMA IIOT-AMS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДО 30 кВт
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS DRY CONTACT RELAY

(Высоковольтное реле)
Управление силовыми агрегатами
•Удаленное открытие/закрытие
•Мониторинг положения задвижки
•Контроль тока и напряжения

КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS DRY CONTACT RELAY

(Высоковольтное реле)
Управление силовыми агрегатами
•Удаленный пуск/ останов
•Контроль тока и напряжения
•Алгоритмы защиты по току



ЦИФРОВОЙ ТРУБОПРОВОД
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ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВРЕЗОК/УТЕЧЕК

§ Онлайн информирование о наличие утечек и врезок на 
нефтепроводе с определением места отбора

§ Возможность развертывания системы в поле при отсутствии 
покрытия сети GSM и электропитания

§ Низкая стоимость внедрения (стоимость в 10 раз ниже 
существующих аналогов)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В ПОЛЕ

§ Возможность подключения существующих систем телемеханики и защитной 
автоматики к сети передачи данных по каналам LoRaWAN

§ Возможность отказаться от дорогостоящей и энергозатратной передачи данных по 
GSM и УКВ

§ Возможность автономной работы (устройств передачи, датчиков давления, 
температуры, расходомеров) от аккумуляторных батарей



Оборудование ROSSMA IIOT-AMS для телеметрии данных 
приборов учета энергоресурсов
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КОММУТАТОР
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

(Работа в составе КТП совместно с электросчетчиком)
• Контроль параметров электроэнергии
• Мониторинг качества электроэнергии
• Учет электроэнергии
• Охранные функции доступа в КТП

КОММУТАТОР 
ROSSMA® IIOT-AMS Modbus

(Работа в составе установки водоподготовки)
• Контроль и учет воды, пара

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ ROSSMA® IIOT-AMS ДЛЯ 
ТЕЛЕМЕТРИИ ДАННЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
(ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА, ПАРА, ВОДЫ)

Все указанное оборудование может
работать по стандартам LoRaWAN или NB-
IoT. Оборудование имеет варианты
исполнения Ex.
Оборудование работает при температурах -
55….+85 °С.



Оборудование ROSSMA IIOT-AMS для систем 
безопасности предприятий

16

КОММУТАТОР
ROSSMA IIOT-AMS Dry contact

Контроль доступа (проникновения, 
разбития, детекции движений, 

открытия/закрытия технологических 
помещений и шкафов, люков, емкостей

КОММУТАТОР - ДАТЧИК
ROSSMA IIOT-AMS Smoke detector

Контроль задымленности

КОММУТАТОР
ROSSMA IIOT-AMS Analog

Мониторинг качества 
воздушной среды (пыль, газ) 
Мониторинг освещенности
Мониторинг уровня шума

КОММУТАТОР
ROSSMA IIOT-AMS Alarm 

button 
Тревожная кнопка для 

передачи тревожных или 
сервисных сообщений

КОММУТАТОР - ДАТЧИК
ROSSMA IIOT-AMS Leak 

detector 
Контроль протечек воды

ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ 
ROSSMA® IIOT-AMS ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Беспроводная (LPWAN) система автоматизации 
кустовых объектов и одиночных скважин на 
нефтяных месторождениях в Пермском крае



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


