
KELI weighting Internet of Thigs
Технология интернет вещей для взвешиваний



Технология Интернет Вещей

Наверняка вы уже слышали словосочетание «интернет вещей» и видели
сокращение IoT, но, возможно, не знаете, что за ними скрывается. Что
же такое IoT, или интернет вещей?

Интернет вещей (Internet of Things — IoT) это сами устройства, которые
вышли в сеть и взаимодействуют между собой. Это и способ
подключения – M2M – то есть машины-К-машине, без участия
человека. Данные, которые можно (и нужно) собирать,
анализировать и в дальнейшем использовать для повышения
комфорта или принятия бизнес-решений.

KELI IoT это технология соединения устройств через интернет. Весовые
комплексы могут быть соединены через IoT. Данная технология дает
Вам возможность удаленно присутствовать на весовой, в режиме
реального времени отслеживать поломки, попытки мошенничества,
состояние оборудования, взвешивания и многое другое.



Структура передачи данных

• После подключения весов к KELI IOT, сигнал с помощью
встроенной SIM карты передается и сохраняется на
облачном хранилище.



KELI IOT для взвешиваний

• Это сочетание весовой индустрии и 
интернета

• Основные возможности：

(1)Просмотр взвешиваний в режиме 
реального времени

(2) В приложение      приходят уведомления 
о попытках мошенничества на весах и о 
всех неисправностях оборудования



Пример уведомления о неисправности 

для ПК и мобильного приложения



(3) Функция защиты от мошенничества:

- Реализован протокол динамического шифрования;

- Уведомления при открытии корпуса индикатора;

- Уведомления при изменении параметров калибровки;

- Уведомление в случае замены тензодатчиков;

- Все изменения параметров будут записаны;

- Сохраненная запись взвешивания не может быть 

изменена;

- В случае мошенничества Пользователь будет 
уведомлен сразу же.



(4)Параметры оборудования записываются, это дает 
возможность удаленно диагностировать оборудования и 
точно устанавливать причину неисправности.



(5) Просмотр взвешиваний в режиме реального 

времени для ПК и мобильного приложения



(6) Сохранение результатов взвешиваний в индикаторе и на 
облачном хранилище, чтобы быть уверенным в абсолютной 
безопасности



(7) История взвешиваний, история уведомлений о неисправности 

оборудования, записи в журнале – эти данные хранятся  5 лет

(8)Возможно формировать отчеты о взвешиваниях в различных 

форматах



(9) Высокая скорость обработки данных, всесторонний анализ 

неисправностей.

(10) В режиме реального времени можно запустить или остановить 
процесс обслуживания оборудования.



(12) Возможно управлять пользователями и разделить их на 

несколько уровней: для производителей, дистрибьюторов и 

конечных пользователей весов. Возможность управления правами 

доступа для более низкого уровня, включая добавление, удаление, 

настройку доступного функционала и т. д.
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