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01. Введение

Зачем читать этот White Paper?

Этот документ будет полезен, если вы производите котлы или 
климатическое оборудование и желаете улучшить его функционал, 
чтобы получить конкурентные преимущества на рынке.

Ниже рассказывается об опыте 2Smart Cloud в модернизации 
оборудования. Команда платформы делится тем, как были решены 
задачи по модификации тепловых насосов: создан удобный интерфейс 
для удаленного управления режимами работы, предоставлены 
инструменты для удаленного сбора и хранения телеметрии, 
оптимизации сервисной поддержки. 



Для решения поставленных задач не потребовались изменения в 
схемотехнике насосов – достаточно было обновить прошивку 
микроконтроллера. Производитель сделал это самостоятельно, получив 
в 2Smart Cloud подробную документацию и инструменты разработчика. 
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Составляющие решения:

предоставили документацию и консалтинг по доработке 
прошивки устройства;

подключили мобильное приложение;

обеспечили инструментами для сбора, хранения и анализа 
телеметрии.

Если вам необходима экспертная поддержка для улучшения вашего 
продукта – присылайте описание задачи на электронную почту

contact@2smart.com

mailto:contact@2smart.com


02. Поставленная задача

Потребности заказчика
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создать удобный интерфейс для удаленной настройки тепловых насосов;

предоставить инструменты удаленного сбора и хранения телеметрии.

Заказчик обратился в 2Smart Cloud с задачей улучшения своего 
продукта. Были обозначены следующие ключевые задачи:

На момент обращения в 2Smart Cloud заказчик имел готовый продукт, 
представленный на рынке. Насосы успешно выполняли возложенные на 
них функции, однако сам производитель и пользователи оборудования 
выделяли некоторые неудобства, возникающие при эксплуатации.

Обозначенные неудобства при эксплуатации 

и сервисном обслуживании оборудования
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Для программирования режимов работы теплового насоса используется 
встроенный дисплей. Поскольку такие устройства обычно 
устанавливаются в подвале дома, пользователю было необходимо 
спускаться в технические помещения каждый раз, когда необходимо 
изменить режим работы насоса.

Самому производителю было необходимо получить инструменты для 
удаленного сбора телеметрии с проданных насосов: показателей 
датчиков температуры теплоносителя, давления в системе, положения 
заслонок и других параметров. Это позволит мониторить работу 
оборудования в различных условиях и при разных пользовательских 
сценариях. 



Полученные таким образом данные помогут улучшать показатели 
энергоэффективности оборудования.

Первая проблема – интерфейс взаимодействия с насосом

	Вторая проблема – сбор и хранение телеметрии
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На момент обращения в 2Smart Cloud получить такую телеметрию можно 
было только физически подключившись к контроллеру теплового 
насоса.

Функционал сбора телеметрии также позволит оптимизировать 
поддержку – в случае возникновения неисправности удаленная 
диагностика и изучение исторических данных с датчиков насоса 
позволят определить причину до выезда на объект.



Иногда за жалобами пользователей не стоят фактические 
неисправности, требующие выезда мастера. Для решения многих 
проблем достаточно изменить настройки устройства. Для этого 
требуется дополнительный функционал – возможность для 
пользователя предоставить доступ к управлению тепловым насосом 
службе сервиса. В ряде случаев это позволит оптимизировать время и 
финансы на этапе оказания техподдержки.

Третья проблема – удаленная поддержка
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Предложения по доработке тепловых насосов

2Smart Cloud поддерживает большинство современных 
микроконтроллеров – достаточно создать новую или доработать 
существующую прошивку для обеспечения совместимости. Это можно 
сделать с использованием SDK и документации платформы. При 
необходимости специалисты 2Smart Cloud консультируют по доработке 
прошивки или выполняют эту работу для клиента.



При обсуждении с заказчиком технических деталей выяснилось – 
производимые им тепловые насосы оснащаются микроконтроллером 
ESP32. Это упрощает задачу, поскольку такой микроконтроллер оснащен 
Wi-Fi модулем для подключения к интернету, а выход в сеть – одно из 
необходимых условий для реализации доработок.



Если ваше оборудование не поддерживает сетевые функции, для 
подключения к платформе потребуется доработка схемотехники – 
например, интеграция Wi-Fi или GSM модуля.
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Очевидным решением поставленных заказчиком задач по удаленному 
управлению тепловыми насосами стал вариант использования 
мобильного приложения. Это современный, распространенный и 
доступный способ. 



Главные преимущества мобильного приложения: универсальность и 
простота. Мобильными устройствами (смартфонами, планшетами) 
владеет и умеет пользоваться большинство людей.



Минус решения – стоимость. Создание мобильного приложения требует 
финансовых и временных инвестиций. Производителю также 
необходима облачная инфраструктура для подключения и управления 
устройствами.



Обладая экспертизой в создании подключаемых устройств и 
приложений для них, команда платформы разработала инструмент, 
который позволяет производителям устройств кратно экономить на 
разработке мобильного приложения.



Вендорам платформы доступно готовое мобильное приложение для 
управления подключенными устройствами – 2Smart Cloud. Интерфейс 
приложения настраивается с помощью заранее подготовленных блоков 
– виджетов. Разные виджеты работают с датчиками определенных типов 
– на этапе создания приложения достаточно выбрать подходящие 
виджеты и разместить их в нужном порядке при помощи drag-and-drop 
конструктора. Для сортировки виджетов также можно использовать 
вкладки – отдельные экраны приложения.

Улучшение интерфейса взаимодействия с насосом

управление устройствами при помощи голосовых ассистентов, 

Telegram-бота, телефонного звонка;

возможность делиться доступом к устройству с другими 
пользователями – постоянно или на указанный промежуток времени;

уведомления в реальном времени о событиях работы устройства.

Дополнительные преимущества мобильного приложения 2Smart Cloud:
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Мобильное приложение 2Smart Cloud

Плюсы

Приложение поставляется вместе с 
платформой и не требует 

дополнительных расходов на 
разработку

Поддержкой приложения занимается 
команда платформы, освобождая 
производителя от дополнительных 

расходов

Приложение доступно сразу после 
добавления устройства на 

платформу

Функционал и дизайн приложения 
кастомизируется в рамках, заданных 

поставщиком платформы

Минусы

Разработка собственного приложения

Плюсы

Функционал и дизайн приложения 
определяется производителем и 

ограничен только бюджетом

Стоимость разработки приложения 
требует существенных финансовых 

затрат

Поддержка остается за 
производителем, что несет за собой 

постоянные расходы

Сроки разработки и тестирования 
занимают от нескольких месяцев

Минусы

Перечисленный функционал доступен “из коробки”, при этом он 
предоставляет дополнительные конкурентные преимущества продукту.



Заказчику было предложено использовать данный инструмент, чтобы с 
минимальными затратами улучшить интерфейс взаимодействия с 
оборудованием. 
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Инструменты сбора и анализа телеметрии

Реализация удаленной поддержки

Статистика использования устройств хранится в кабинете вендора 
2Smart Cloud. Подключив тепловые насосы к платформе, производитель 
автоматически получает доступ к этим данным, а также инструменты для 
их анализа.

Доступный “из коробки” функционал мобильного приложения 2Smart 
Cloud включает возможность поделиться доступом к управлению 
устройством с другими пользователями. Доступ может быть, в том числе, 
временным – пользователь имеет возможность настроить временной 
промежуток, в течение которого другой человек сможет управлять его 
устройством.



Данный функционал можно использовать на этапе поддержки, когда 
производителю тепловых насосов необходима возможность удаленно 
вмешаться в управление устройствами. 



Пользователь оборудования может также делиться доступом с близкими 
или коллегами, в таком случае другие пользователи смогут управлять 
режимами работы насосов со своих мобильных устройств.
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Простым и дешевым решением всех поставленных заказчиком задач 
стало подключение тепловых насосов к 2Smart Cloud. Функционал 
платформы предлагает инструменты для подключения оборудования, 
сбора и анализа телеметрии и привязки устройств к мобильному 
приложению для удаленного управления. Базовый функционал 
платформы содержит инструменты, необходимые для подключения 
оборудования, удаленного получения данных телеметрии и привязки 
устройств к мобильному приложению для управления их функциями.

Заказчику была предоставлена документация по подключению к 
платформе, а также SDK – набор средств разработки. Эти инструменты 
использовались командой заказчика для самостоятельной доработки 
прошивки.



После доработки прошивки тепловые насосы подключаются к IoT 
платформе 2Smart Cloud. В результате заказчик имеет доступ ко всем 
инструментам платформы, включая сбор и анализ телеметрии, а также 
может предложить своим клиентам мобильное приложение для 
удаленного управления оборудованием.

Консалтинг по доработке прошивки 
микроконтроллера
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пользователь управляет режимами работы насосов удаленно, 

без непосредственного взаимодействия с оборудованием;

производитель получает данные сенсоров устройств и использует 
телеметрию для анализа работы устройства;

на этапе поддержки пользователь может предоставить службе 
сервиса удаленный доступ к устройству для устранения проблем.

Подключение к платформе решает все 
поставленные заказчиком задачи:

Включение тепловых насосов в маркет 
мобильного приложения 2Smart Cloud

После подключения к платформе, тепловые насосы были добавлены в 
маркет приложения 2Smart Cloud. Пользователю устройства достаточно 
установить приложение, авторизоваться и выбрать свою модель насоса 
в списке, чтобы подключить его к смартфону.
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Обратившись в 2Smart Cloud, заказчик смог с минимальными 
временными и финансовыми расходами решить стоящие задачи по 
модернизации своего продукта. Функционал платформы помог улучшить 
интерфейс взаимодействия с тепловыми насосами, предоставил 
инструменты сбора и анализа телеметрии, а также позволил 
оптимизировать процесс поддержки и обслуживания. 



Для решения задачи потребовались минимальные доработки, 
выполненные силами самого заказчика – получив документацию и SDK 
платформы, его команда модифицировала прошивку 
микроконтроллеров своих устройств



Если вам также требуется наша поддержка с IoT 
решениями – присылайте описание вашей задачи 


и мы подберем для вас оптимальное решение.

contact@2smart.com

mailto:contact@2smart.com

