


Технологии Libelium влияют на мир:
IoT революция



Взаимодействие для IoT:
Waspmote, Meshlium и Plug & Sense!

Подключение любых датчиков по любым беспроводным 
интерфейсам к любым облачным платформам

Присоединяйтесь к нам в любой момент



Почему более 10000 заказчиков выбрали Libelium ?
В более чем 120 странах

11 лет в IoT индустрии

• Проверенные технологии: 3-е 
поколение продуктов

• Масштабируемость: от пилота до 
проектов с тысячью узлами

• Легко установить и обслуживать: 
питание от солнечной энергии и 
программирование через Интернет

• Xbee, LoRaWAN, Sigfox, 4G, WiFi

• Сертификация (CE, FCC, IC, Anatel, 
PTCRB, AT&T)



Рыночная позиция
Осознание бренда

� Аналитики Gartner, Forrester, IDC, Navigant
Research, ABI Research, Beecham Research,
Altimeter Group, IHS, Machina Research,
Harbour Research, Stephenson Strategies и

Redmonk

� Libelium считается компанией «идеальным
партнёром» в технологическом секторе в
Испании по мнению Financial Times.

� Награда от Gartner как Cool Vendor 2014

� 38 наград по технике и бизнесу



Waspmote:
Стандартная платформа для IoT

� Подключение любых датчиков
� С помощью любого 
коммуникационного протокола

� К любой облачной платформе



Платформа IoT сертифицирована по всему миру:
Waspmote, Meshlium и Plug & Sense!



Архитектура полного решения:
Совместимость



Экосистема:

Экосистема

СвязьДистрибьюторы
Партнёры

34 страны
6 континентов

Облачные партнёры



Рынок IoT:
Вертикальные решения

www.the-iot-marketplace.com

Готовые к использованию - готовые
решения IoT
59 интеллектуальных решений для городов,
окружающей среды, парковки, сельского
хозяйства, воды, качества воздуха, зданий,
заводов и электронного здравоохранения

Коммуникационные опции: LoRaWAN,
Sigfox, 4G, GPRS, Xbee

43 компании



Waspmote Plug & Sense!: технология готовая к установке



Вертикальные решения:

• Контроль окружающей среды

• Интеллектуальное сельское хозяйство

• Контроль воды и её состава

• Умные города

• Интеллектуальный паркинг

• Интеллектуальная безопасность

• 4-20mA токовая петля
• Контроль радиации

• Контроль состава воздуха



Вертикальные решения:
Smart Environment PRO – контроль окружающей среды

� Подсчёт индекса качества воздуха (AQI)

� 16 калиброванных датчиков (CO, O3,
NO2, SO2, CO2, CH4, и т.д.)

� Датчик контроля пыли и взвешенных
частиц (PM1 / PM2.5 / PM10)



Вертикальные решения:
Smart Agriculture – Интеллектуальное сельское хозяйство

� Мониторинг параметров почвы,
погодные условия и рост растений

� Применение к любому виду культур
(виноградники, теплицы, фруктовые
деревья, табак, кукуруза и т. д.)

� Позволить повысить качество и
количество продукции,
оптимизировать оплодотворение,
снизить потребление воды,
прогнозировать вред от насекомых и
т. д.



Вертикальные решения:
Smart Water – контроль воды

� Контроль качества воды в реках,
озерах, морях и т. д.

� Применение для питьевой воде, в
бассейнах, очистке сточных вод,
сельском хозяйстве, рыбных фермах
и т. д.

� T, pH, растворенный кислород,
проводимость, мутность и т. д.



Вертикальные решения:
Smart Water Ions – контроль состава воды

� Специализированные датчики,
измеряющие концентрацию ионов в
воде

� Применение в питьевой воде,
бассейнах, очистке сточных вод,
сельском хозяйстве, рыбных фермах
и т. д.

� Ca2+, Cl-, NH4+, K+, и т.д.



Вертикальные решения:
Smart Cities PRO – Умный город

� Измерение на тех же устройствах
шума (LeqA в dBA), с датчиками
качества воздуха, интеллектуальным
управлением освещением

� Калиброванный датчик уровня шума
(dBA / LwaA), CO, O3, NO2, SO2, и т.д.

� Датчики освещения и ультрозвуковые



Вертикальные решения:
Smart Parking – Интеллектуальный паркинг

� Обнаружение доступных точек путем
установки узлов на тротуаре (или
подземных парковках)

� Магнитный датчик определения
наличия автомобиля

� Коммуникация LoRaWAN и Sigfox

� Удалённое управление

� Расширенное время работы батареи



Вертикальные решения:
Smart Security – Интеллектуальная безопасность

� Контроль доступа к периметру,
обнаружение присутствия жидкости,
открытие дверей и окон

� Датчик присутствия, определение
наличие жидкости, T, H, P,
ультразвуковой датчик, и т.д.



Вертикальные решения:
4-20 mA  Current Loop – токовая петля

� Добавляет беспроводные интерфейсы
к существующим устройствам 4-20 мА
и подключение их к облаку

� Применение к датчикам и приборам,
дистанционные датчики.



Вертикальные решения:
Промышленные протоколы: Modbus, CAN Bus, 4-20 мА

Все модули Plug & Sense, совместимы с промышленными 
протоколами:

• чтение и передача данных по беспроводным интерфейсам
• Подключение устройств 4-20 мА к P&S



MySignals:
Платформа разработки приложений eHealth

• Измеряет более 15 различных 
биометрических параметров
� Разработка собственного 
приложения eHealth 

� Добавьте свои собственные 
датчики для создания новых 
медицинских устройств




