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ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЖКХ
Презентация решений компании для ЖКХ. Январь 2017



Преимущества технологии

Система «ВАВИОТ» – самое эффективное и дешевое решение по диспетчеризации сбора показаний 
ЖКХ (АСКУЭ) для поставщиков и потребителей ресурсов и услуг ЖКХ

Мы выполняем комплексные проекты в г. Москве и на федеральном уровне по созданию 
интегрированных решений для удаленного сбора данных телеметрии по радиоканалу
на базе протокола, основанного на принципе сверхузкополосной передачи данных 

Диспетчеризация общедомовых и индивидуальных приборов учета ЖКХ 
(АСКУЭ) на базе беспроводной системы «ВАВИОТ»

10 ЛЕТ 
РАБОТЫ 
БАТАРЕИ

10 КМ 
РАДИУС 
ПЕРЕДАЧИ

В 10 РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ 
АНАЛОГОВ*

не требуется 
подключение к 
электросети

от модема 
до Базовой 
станции

на базе GSM, 
ZigBee или 
M-Bus

* Для квартирного учета

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ В ЖКХ 

 Сбор данных без GSM и Интернет 
покрытия

 Энергоэффективность – возможность 
автономной работы до 10 лет

 Высокая проникающая способность 
сигнала – дальность сигнала до 10 км., в 
т.ч. из подвалов и из-за толстых стен

 Сигнал невозможно заглушить – работа в 
широком диапазоне частот

 Передача телеметрических данных с 
любого датчика или микроконтроллера



 Убытки от потерь и злоупотреб-
лений УК перевыставляет
жильцам

 Недобросовестные жильцы 
могут искажать данные 
потребления

 Муниципалитет не имеет 
доступа к данным
потребления ЖКХ

Управляющая компания

Ресурс
ЖКХ

Услуга
ЖКХ

Поставщик

Потери многоквартирного дома без диспетчеризации:

• Потери коммунальных ресурсов, которые 
оплачивают потребители, в среднем составляют:
по воде – 20-30%, по электроэнергии – 15%, 
по теплу – более 10%*

* Бюллетень Счетной палаты №10 (Октябрь) 2013 г.

Сквозной учет ЖКХ

Квартиры

• Система «ВАВИОТ» позволяет предотвратить потери более 
100 м3 горячей воды в месяц благодаря детекции аварий

• Экономия многоквартирного дома составляет
более 1 млн руб. в год

 Сопоставимость всех показаний
 Предотвращение аварий и потерь
 Сокращение издержек

X Y Z
Текущая 
ситуация

X X X

Данные
поставщика

Общедомовой
счетчик

Сумма показаний 
индивидуальных счетчиков 

Внедрение

 Разбалансированность данных
 Трудности определения аварий
 Издержки администрирования

= =

==

Эффект от внедрения системы «ВАВИОТ»

литров литров литров

литров литров литров

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕТА ЖКХ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 



В комплексе всех проблем сохранения ресурсов, обоснованность и правильный расчет стоимости 
услуг для ЖКХ является одним из наиболее значимых для государства

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ

 23 ноября 2009 г. Президент Российской 
Федерации подписал Федеральный закон № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно п.1 ст. 13 
Производимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов 
учета используемых энергетических ресурсов

 21 июля 2014 г. Президентом был подписан 
Федеральный Закон N 209 «О Государственной 
Информационной Системе Жилищно-
Коммунального Хозяйства». Согласно п. 23, ч. 
1, ст. 6 Закона, в системе должна быть 
представлена информация о приборах учета 
коммунальных ресурсов и показаниях, на 
основании которых производится расчет 
стоимости услуг

Таким образом управляющие компании уже не могут 
перераспределить недоплату за энергоресурсы на 

жильцов.

 На практике расхождения в показаниях между 
общедомовым и суммой показаний квартирных 
счетчиков в многоквартирном доме достигают 
50% - 70%, даже в Москве и МО. В тоже время в 
Федеральном законе N176-ФЗ, который вступил 
в силу с 1 января 2017 года, говорится о том, что 
размер платы, включенный в квитанцию, за 
расходы на оплату ОДН (общедомовые нужды) 
не может превышать норматив потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды 
(от 1% до 5% от суммы счета). Таким образом 
управляющие компании уже не могут 
перераспределить недоплату за энергоресурсы 
на жильцов.

Все взаиморасчеты должны производится с 
помощью приборов учета, а с 2017 г. все приборы 
общедомового учета должны быть 
диспетчеризированы и показания должны 
передаваться в информационную систему



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ

Конечные 
устройства

Простая 
установка

Автономная 
работа

Низкая
стоимость

Устройства в 
единой сети

Возможность 
подключить 
любой прибор

 Сеть для телеметрии
и Интернета Вещей может 
быть «в облаке», или на 
собственном сервере 
заказчика

Данные интегрируется
в существующую ERP 
систему через API, или 
представляться через
веб-интерфейс ВАВИОТ

 Базовая станция легко 
монтируется: необхо-
димо лишь питание и 
Ethernet кабель (либо 
GSM модем)

 Станция не требует 
обслуживания, класс 
защиты IP67, 
минимальное 
энергопотребление



СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

Расход воды: индивидуальный + ОДН Структура ОДН по дому

Расход воды: индивидуальный + ОДН Структура ОДН по дому

• Обход квартир и осмотр счетчиков 
воды практически невозможен

• По статистике 28% жильцов сдавали 
показания раз в несколько месяцев; 
12% сдавали с запозданием до 
нескольких дней; 8% не сдавали 
вообще

• Расход по общедомовому прибору 
учета превышает индивидуальное 
потребление в среднем на 15-20%

• В структуре ОДН больше 50% ОДН 
возникает из-за манипуляций со 
счетчиками, заниженных показаний и 
перерасхода норматива

• Потери по причине человеческого 
фактора были сведены к нулю: все 
показания теперь поступают в личный 
кабинет

• Превышение нормативного расхода 
исключено, как и разница 
возникавшая из-за несвоевременной 
подачи показаний

• Итог: в контрольном доме в среднем 
за месяц ОДН сократился с 303 м³ до 
34.5м³ — практически в 10 раз (с 15% 
до приемлемой величины в 1.5%)

• Средняя окупаемость внедрения 
системы для отдельного дома 6-12 м

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖКХ
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Счетчики воды Счетчики газа

Датчик мониторинга скотаТермический датчикДатчик влажности и CO2Датчики движения

Радио модульLPWAN логическая схемаНабор разработчика LPWAN трансивер

Счетчики электричества Счетчик тепла

Back-end Front-end Billing Сайт

Базовая станция Секторные антенны Микро БС Модемы

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА «ВАВИОТ»



В 5-10 РАЗ ДЕШЕВЛЕ
ЛЮБЫХ АНАЛОГОВ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
УСТРОЙСТВ ДО 10 ЛЕТ

БОЛЕЕ 10 КМ БЕЗ ПРОВОДОВ
И РЕТРАНСЛЯТОРОВ

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Дистанционный сбор показаний в ЖКХ

Сельское хоз-во: влажность, CO2, удобрения Умный город: транспорт, безопасность, свет

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА



БЮДЖЕТ
СВЯЗИ 181 dBm 868 MHz >10 км

РАБОЧИЕ
ЧАСТОТЫ

ДАЛЬНОСТЬ

100 Hz

180 kHz

1 MHz

Ширина
канала

Ширина
канала

Ширина
канала

Бюджет
связи

Бюджет
связи

Бюджет
связи

NB-IoT
ah

Дальность устойчивого действия в городе

Ширина каналов и бюджет связи

БЮДЖЕТ
СВЯЗИ 165 dBm 867 MHz 3 км

РАБОЧИЕ
ЧАСТОТЫ

ДАЛЬНОСТЬ

БЮДЖЕТ
СВЯЗИ 126 dBm 900 MHz 1 км

РАБОЧИЕ
ЧАСТОТЫ

ДАЛЬНОСТЬah

802.11    

NB-IoT БЮДЖЕТ
СВЯЗИ 165 dBm GSM/LTE 2 км

РАБОЧИЕ
ЧАСТОТЫ

ДАЛЬНОСТЬ

200 kHz

Ширина
канала

Бюджет
связи

ДАЛЬНОСТЬ И МАСШТАБИРОВАНИЕ



Минимальная 
ширина канала

Диапазон
скоростей

Дальность
связи в городе

Спектральная
эффективность

Минимальная 
стоимость БС

Чувствительн. 
приемника

Проникающая
способность

Базовые
частоты

Бизнес
модель

NB-IoT

100 Hz
(узкий)

50 – 25 600 bps

> 10 км

5000 каналов

высокая

$100

180 kHz
(средний)

от 64 000 bps

2 км

12 каналов

высокая

$50-100 тыс.

125 kHz
(широкий)

3 км 

4 канала

низкая

$300

300 – 37 500 bps

-151 dBm -129 dBm -137 dBm

Высокая Низкая Средняя

100 Hz
(узкий)

5 км 

1 000 каналов

низкая (aloha)

БС не продает

200 bps

-135 dBm

Средняя

1 000 kHz
(очень широкий)

1 км 

1 канал

в РФ 

$100

от 600 000 bps

-90 dBm

Низкая

868 MHz
+ любой Sub-Ghz ISM

800-900 MHz 867 MHz 868 MHz 900 MHz

Протокол +
телеком 

оборудование

Чип + протокол,
стороннее

оборудование

Оператор сети,
не производит 

устройства

Различные
вендоры

LPWAN
платформа

для IoT

802.11

ah

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ДЛЯ IoT



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

 Интернет вещей – простые телематические устройства: счетчики, 
расходомеры, датчики, сенсоры, блоки управления, др. 

 Не существует дешевой и эффективной технологии энергонезависимого 
легко масштабируемого
подключения устройств к Интернету 

 Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, MBus, GSM –
дорого, сложно, ненадежно – что сдерживает реализацию 
дейстивительно масштабных проектов

 Аналитики Gartner, IDC и Machina Research прогнозируют рост рынка 
Интернета вещей до
30 – 50 млрд. устройств к 2023 году, но
каким образом они будут подключены?

Система «ВАВИОТ» является оптимальным и, во многих случаях, 
единственным работающим решением по автоматической 
передаче показаний ЖКХ в информационную систему. 

«ВАВИОТ» развернул свою сеть и имеет дилеров в более чем 10 
регионах РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Хабаровске, Томске. 

«ВАВИОТ» — полностью российская разработка, превосходящая 
существующие технологии на мировом рынке.



NB-IoT

Wi-Fi
традиционный

LPWAN

ДАЛЬНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

2G

3G

4G

5G

RFID
WBAN

Blue
Tooth ZigBee

Низкая
до 50 метров

Средняя
500 – 1 000 метров

Высокая
более 3 000 метров

Высокое

Среднее

Низкое

LPWAN – Low power wide area networks – технология связи для Интернета вещей

VSAT

 Дальность

 Энерго-эффективность

 Масштабируемость

 Низкая стоимость

LPWAN

Wi-Fi
802.11 ah

HaLow

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СЕГМЕНТА LPWAN



Андрей Бакуменко
Директор по производству
+7 (926) 581-20-54
abakumenko@waviot.ru

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

ул. Лесная, д. 3
Россия, Москва
+7 (499) 557-04-65 

Сергей Серёгин
Руководитель комплексных 
проектов
+7 (929) 690-19-07
sales@waviot.ru

Сергей Стасенко
Руководитель комплексных 
проектов
+7 (929) 690-26-86
sales@waviot.ru


