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Сложности 

анализа и 

обработки данных

Комплексное 

управление
Проблемы с 

подключениями

подключенных устройств

данных 

обрабатываются локально

объем данных, 

в 20 раз больше по 

сравнению с 2015г
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Прикладная 

платформа

/приложение

Преимущества

Predictive 

maintenance

Electricity 

service 

operation

Illumination 

and municipal 

management

…

Платформа IoT

Big Data

ИИ-технологии и открытая платформа

• Provides eSDK files such as VMs / 

containers, networks, interfaces, messages

• Built-in AI component on the gateway and 

intelligent analysis

Централизованное облачное управление

• VMs/Containers, cloud management of 

applications and network 

Широкий набор технологий и 

поддерживаемых протоколов

• wide temperature range, dustproof and 

waterproof, and electromagnetic-proof

• 17+ industry protocols and interfaces

Облачное управление Ключевые особенности

Vehicle 

management

Сетевое взаимодействие Real-time: ms level

Intelligent: local data pre-analysis

Data aggregation: local filtering

Edge computing

Communication module

…

Electrical 

meter
Любой датчикTrain Machinery

BluetoothPLC-IoT

Умный свет Умное зданиеAutomatic vending 

machine

RF 6LoWPAN ZigBeeRS232/485

/FXO

ETH/WIFI RS485/CAN RS232/HDMI

Проводные подключения Беспроводные подключения

Elevator

Sensors 

and 

terminals

WAN: 2G/3G/4G/xDSL/xPON/Eth/ E1/POS/…

Открытая платформа, применимость для 

любой вертикали

• Edge intelligent and data processing, rapid 

adaptation to electricity, lighting, building, in-

vehicle, and media industries

• Open APIs, cooperation with leading 

manufacturers including IBM, SAP, GE, and 

Honeywell to build industry ecosystem

Снижение OPEX на 80%

• Visualized network-wide running status

Быстрая адаптация

• Applied In-Vehicle , power monitoring，
manufacturer and other scenes
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Снижение потерь на 

63%

Энергетика

300,000
датчиков

Снижение 

энергопотребления 

здания на 62.5% ↓

Умное здание

Проактивный 

контроль, снижение 

стоимости 

содержания на 50% 

Управление 

лифтами

Снижение 

энергорасходов на 

80% 

Городское 

освещение
Реклама

Таргетированная 

реклама, рост продажи 

рекламы на 20%

OTT на 

транспорте

Новые 

развлекательные 

сервисы для 

пасссажиров
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Приложение Energy efficiency 

management

Safety 

management

Illumination 

management
Video surveillance

Brightness sensor Energy meter
Electric appliance 

controller
HVAC controller Others

Датчик/терминал

Платформа

Сеть
EC-IoT Gateway

Build in

IoT-решения на базе оборудования Huawei и 

Honeywell для цифрового развития городской 

инфраструктуры
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Consumer area

• Welcome message

• Route guidance

• Office introduction

• Route guidance

• Ads

Residential

area

Office area

Campus 

entrance

Campus main intersection

• Daily info. (weather forecast and 

bulletin)

• Ads

• Ads

• Daily info.• Consumer 

recommendations

• Entertainment live 

broadcast

• Ads

• Campaign 

promotion

• Ads

Street lamp LED

Pedestrian flow analysis

assists large-screen laying

decision-making

Smart street lamp

• Wi-Fi coverage and 

backhaul

2.4GHz Wi-Fi, wise light rod 

all service backhaul 

channels

• Outdoor LED 

screen

Advertisement push, 

environment 

information, 

emergency 

information release

• LED lamp control

Flexibly adjust the 

LED lamp brightness 

and lowers the energy 

consumption.

• Installing the 

sensor

Perception crowds, 

wind speed, 

temperature and 

humidity, air quality, 

and so on.

• Video surveillance

Integrated video 

surveillance cameras.
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Аналитика

ИИ + BigData

ПриложенияIoT платформаAgile ControllerEC-IoT шлюз

Sensor 

Controller 

Контроль

Сбор всех 

показателей

Подключение

Надежный и постоянный 

канал связи

Результат

Проактивный контроль 

и новая бизнес-модель

3rd-

party
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App/Portal/Social 

media marketing
Free Wi-Fi

Шаг 1 Шаг 2

Customer flow 

analytics

Шаг 3 Шаг 4

Customer-flow-

analytics-based 

marketing 

New World Shopping Mall, 

Китай 400+ магазинов

• 700,000 m2

Цифровые ценники

Таргетированный маркетинг

User loyalty 

analytics

Тепловые карты

Loyalty-based 

discount coupon

Differentiate promotional 
offers according to visit 

frequency.

OPEN API

One-time visit:  3%

Occasional visit: 13%

Regular visit:  45%

Frequent visit:  39%

AP

ESL card



9

P1

Касса 2

В
х
о
д

 
A

Покупка билета
Самостоятельная 

покупка через портал

3

В
х
о
д

 B

P2

Касса 3

FAN

SHOP
Въезд

Поиск места парковки авто
Легкий поиск авто после матча

10

Пропуск 

болельщиков
Электронные билеты

Сканирование QR-

кодов

4

Сервисы у входа на 

стадион
Покупка билета

Поиск фан-шопа

2

Быстрый поиск 

места
Навигация по трибунам

6

Распространение рекламы
Реклама спонсоров

Промо-акции фан-магазинов

Он-лайн игры

5

Интерактив во 

время матча
Статистика в 

реальном времени

Видео-повторы

Коммьюнити для 

общения

7

Покупки во время матча

Лотерея/ставки

Заказ еды и напитков 

он-лайн

Оплата «налету»

8
Службы стадиона

Голос через Wi-Fi

Беспроводное 

позиционирование

Управление 

оборудованием 

стадиона

9

Навигация на парковке
Поиск места парковки

 Поиск свободного места

1

Выезд


