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Комплексная система интернета вещей для 

«умного дома» на основе отечественных 

микросхем, интеллектуальных приборов учета 

и устройств приема/передачи данных
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Комплексная разработка системы 

интернета вещей для «умного дома»

Микросхемы для интеллектуальных счетчиков электроэнергии являются 

промышленной продукцией, разработанной и произведенной в Российской Федерации. 

Высокопроизводительный  

малопотребляющий 

микроконтроллер К1986ВК214 с 

32-битным  RISC-ядром. Согласно 

документации микросхема для 

применения в однофазном 

счетчике электрической энергии 

имеет маркировку MDR32F23QI

Высокопроизводительный  

малопотребляющий 

микроконтроллер К1986ВК234 с 

32-битным  RISC-ядром. Согласно 

документации микросхема для 

применения в трехфазном 

счетчике электрической энергии 

имеет маркировку MDR32F21QI

• 32-разрядное RISC-ядро (ARM Cortex-M0);

• энергонезависимая память программ 

FLASH-типа размером 64 Кбайт;

• ОЗУ размером 16 Кбайт;

• 8 канальное 12-разрядное АЦП с 

измеряемым диапазоном от 0 до 3,6 В;

• контроллеры интерфейсов UART, SPI, I2C;

• 47 пользовательских линий ввода-вывода; 

• два блока 16-разрядных таймеров; 

• сторожевой таймер;

• датчик температуры;

• отладочный интерфейс SWD.

Базовое схемо-техническое исполнение:

• MDR32F23QI - три независимых 24-разрядных ∑∆ АЦП с повышенной линейностью;

• MDR32F21QI - семь независимых 24-разрядных ∑∆ АЦП с повышенной линейностью;

Отличие в схемо-техническом исполнении:

Микросхема К5559ИН10

приемопередатчик интерфейса 

RS-485/422. Согласно 

документации микросхема для 

применения в счетчиках 

электрической энергии имеет 

маркировку MDR14852SI
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Линейка интеллектуальных приборов учета электрической энергии марки «МИЛУР», разработана, 

испытана, сертифицирована и производится на предприятиях Российской Федерации.

Микроконтроллеры MDR32F21QI

и MDR32F23QI реализуют функции измерения, 

обработки, хранения и передачи данных о количественных 

и качественных параметрах потребляемой электрической энергии. 

По совокупности функциональных характеристик выпускаемые приборы

относятся к категории интеллектуальных («умных») приборов учета 

МИЛУР 307 

многотарифный, 

трехфазный «умный» 

счетчик 

МИЛУР 107

многотарифный, 

однофазный «умный» 

счетчик 

МИЛУР 307 

многотарифный, трехфазный 

«умный» счетчик с гетерогенным 

PLC+RF модемом 

• Реле отключения подачи электроэнергии;

• Различные интерфейсы связи: RF ,PLC/RF , PLC, RS 485, LoraWAN;

• Работает как ретранслятор PLC/RF сетей.

• Установка на DIN рейку.

• Встроенный датчик магнитного поля;

• Датчик тока по фазному проводнику и по нулевому проводу.

МИЛУР 107, 307

Многотарифные одно- и 

трехфазные счетчики 

электрической энергии 

МИЛУР 107 

МИЛУР 307 

в корпусе SPLIT

Комплексная разработка системы 

интернета вещей для «умного дома»
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Интегрированных систем учета ресурсов (ИСУР) является единственным в России 

сертифицированным Программно-техническим комплексом учета всех (в отличие от 

раздельного учета электроэнергии, тепла, воды) потребляемых на объектах ЖКХ ресурсов 

(Свидетельство Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 

RU.C.34.158.А №71553).  

• Комплексный учет потребляемых ресурсов;

• Комплексное импортозамещение: российские микросхемы, российские приборы, отечественное ПО;

• Комплексная безопасность: инженерная и информационная;

• Мультифункциональность дополнительно интегрируемых приложений;

• Доступный мониторинг и управление элементами системы «интернета вещей»: разработанное 

мобильное приложение пользователей: жителя, технического специалиста);

• Эффективный инструмент контроля качества потребляемой электроэнергии, совершенствования 

тарифного меню, энергосбережения, повышения платежной дисциплины, развития клиентских 

сервисов.  

Инновационные и уникальные характеристики комплексной системы интернета вещей 

для «умного дома» ИСУР «ИНФОСФЕРА»:

Комплексная разработка системы 

интернета вещей для «умного дома»
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2007 

2012 

2014 

2014 -2019

Завершение 

разработки 

линейки ЭКБ  для 

интеллектуальных 

приборов учета 

электрической 

энергии

Отраслевая кооперация с 

предприятиями ГК «РОСТЕХ», 

завершение разработки ПО 

ИСУР «ИНФОСФЕРА», 

сертификация аппаратно-

программного комплекса 

системы интернета вещей для 

«умного дома», 

масштабируемое 

региональное внедрение 

интеллектуальной системы 

интернета вещей для «умного 

дома» ИСУР «ИНФОСФЕРА»

на объектах ЖКХ 

Начало разработки 

линейки ЭКБ  для 

интеллектуальных 

приборов учета 

электрической 

энергии

Завершение 

разработки линейки 

интеллектуальных 

приборов учета 

электрической 

энергии на 

собственных 

микроконтроллерах 

и устройств сбора и 

передачи данных

Организация серийного 

производства 

микроконтроллеров

(второго уровня) и линейки 

интеллектуальных 

приборов учета 

электрической энергии 

«МИЛУР» на их основе в 

ОП в  г. Екатеринбурге и в 

АО «ПО Электроприбор» в 

г. Пензе 

2017 -2019

Этапы выполнения работ

• ИСУР «ИНФОСФЕРА» развернута на 137 многоквартирных домах, 

• в 23 населенных пунктах Российской Федерации, 

• В системы учета интегрировано более 100 тыс. ПУ э/э «МИЛУР», 

• На конец 2019 года объем реализации аппаратно-программных решений 

составляет значение – более 200 млн. руб.  

Результаты регионального внедрения ИСУР «ИНФОСФЕРА»

На приборостроительных предприятиях ГК «Ростех»: 

• АО «НПП Исток» им. Шокина»,

• АО «Радиозавод», г. Пенза,

• ОАО «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск, 

• ПАО «Телемеханика», г. Нальчик 

в 2019 г. организована контрактная сборка аппаратных блоков, выполнена 

подготовка полного цикла крупносерийного производства ПУ марки «МИЛУР».

Организация производства отраслевая кооперация

Организация производства, региональное 

внедрение комплексной системы 

интернета вещей для «умного дома»

 100 тыс. ПУ э/э «МИЛУР»

 200 млн. руб.


