
Система удаленного съема 
показаний с приборов учета воды  

 
 

Новый стандарт в телеметрии (LoRaWan) делает простой и доступной 
диспетчеризацию показаний со счётчиков воды, многократно снижая 

стоимость и повышая надежность системы.  
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Хотим Идеальный и  беспроблемный 
дом 

Тогда давайте 
заранее решать 
возможные 
проблемы! 

И чтоб все были 
счастливы 



  И как же это 
сделать?  

Внедряем систему диспетчеризации потребления 
воды в своем доме 

Главное, чтобы для всех жителей 
дома это было: 

• Прозрачно 

• Удобно 

• Выгодно 



 Что же даёт диспетчеризация по приборам учёта 
воды? 

 УСТРАНЯЕМ:  

•Воровство энергоресурсов 

•Заниженные показания  

•Конфликты из-за перерасчетов или неверных начислений 

•Ошибки при внесении данных в 1С или ГИС ЖКХ 

ПОЛУЧАЕМ: 

•Снижение убытков из-за высокого «небаланса» 

•Удобное снятие показаний 

•Полная прозрачность начисления ОДН по воде 

•Достоверность показаний 

 ГЛАВНОЕ – ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!  



 Какую технологию 
выбрать?  

Zigbee, 
Bluetooth 

Сотовые сети 
(GSM и 3G) 

UNB 
(Sigfox, Стриж) 

NB-IoT LoRaWAN 

Дальность покрытия 0,05км 3 км до 15 км до 3 км до 15 км 

Уровень 
энергопотребления 

низкий высокий низкий низкий низкий 

Сложность 
развертывания сети 

низкая высокая низкая 
обязательно 
наличие LTE 

низкая 

Стоимость приборов средняя высокая низкая средняя низкая 

Двунаправленность да да нет да да 

Открытость 
протокола 

да Да нет да да 

ИТОГ НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА 

NB-IoT и LoRaWAN являются открытым международным 
стандартом в телеметрии, без зависимости от отдельных 
производителей или операторов и на ближайшие 10 лет 
становятся базовыми технологиями для телеметрии. 

Для 
открытых 
мест 

Для 
труднодоступных 

мест 



  А как работает? 

Счетчики воды СВК 15-3-2 с интегрированным LoRaWAN радиомодулем  
автоматически подключаются к сети.  

Не требуется никаких дополнительных устройств.  

Разворачиваем LoRaWAN-сеть. 
Инвестиции: ≈7 000 руб/км² 



  С чего начать? 

Устанавливаем счетчик воды СВК 15-3-2 с 
интегрированным LoRaWAN радиомодулем 

  Очень просто: 

• Автоматически подключается к 
любой LoRaWAN сети.  

• Считает и передает расход воды 
в течение  7 лет 

• Дальность связи в городе: до 5км 

• Низкая стоимость 



  А можно ещё проще? 

- Устанавливаем только 
счетчик воды СВК 15-3-2 с 
возможностью 
последующего оснащения 
его радиомодулем 

- Специальный LoRaWAN 
радиомодуль устанавливаем 
позже (по мере 
необходимости)  



  Характеристики 

Счетчик воды универсальный СВК 15-3-2: 

• Измеряемый ресурс: объем холодной и горячей воды 

• Монтажная длина: 80 / 110 мм., диаметр подключения: 15 мм 

• Межповерочный интервал: 6 лет 

• Гарантийный срок: 6 лет 

 

Встроенный LoRaWAN радиомодуль : 

• Размеры: 59х37х20 мм; 

• Чувствительность: -148dBm, мощность: до 25мВт (14 дБм) 

• Диапазон частот: RU-868 МГц, класс «А», OTAA-активация  

• Съёмная батарея ER14505: 3,6В, 2400 mA*h;  

• Антенна всесторонняя (Omni): 1,5 dB; 

• При воздействии на счетчик воды внешнего магнитного поля или 
при вскрытии крышки прибора отправляется сигнал 

• Передача часовых показаний и уровня заряда батареи 1 раз в 
сутки.  

 



  Диспетчеризация в 
работе 

 Управляющая 

    компания 

ВОДОКАНАЛ 

ГИС ЖКХ 

ЕИРЦ/МФЦ 

СОБСТВЕННИК 

Личный кабинет 

Внешняя информ. 
система 

Общая схема 



Информация о расходе воды поступает в  
Личный web-кабинет или во внешнюю 
информационную систему по API. 

Личный кабинет 
Внешняя 

информационная 
система 

   Диспетчеризация в 
работе 



В Личный web-кабинет поступает вся 
информация для учета и контроля за 
ресурсами. 

• Расход воды за любой период 

• Показание ИПУ на любую дату/время 

 
• Данные о разбалансировке 

• Выгрузка данных в exl-файл 

Личный 
кабинет 

Какие инструменты получает 
Заказчик? 



Детализация данных для всестороннего 
анализа. 

Почасовая статистика Посуточная статистика 

С выведением информации по средне статическому потреблению 

Личный 
кабинет 

Какие инструменты получает 
Заказчик? 



!  воздействие магнитного поля 

!  вскрытие корпуса 

!  низкий заряд батареи 

 

 

Моментальные сообщения по критическим 
событиям 

. 
Личный 
кабинет 

Какие инструменты получает 
Заказчик? 



Собственник имеет доступ к информации по 
расходу воды своих ИПУ. 

Личный 
кабинет 

Какие инструменты получает 
Заказчик? 



Идеальный и беспроблемный 
дом. 

Теперь Все счастливы 

Потому что все вместе мы делаем отличные решения!    



www.smartiko.ru 

Используйте только 
лучшие решения! 

 

 
Компания «Смартико» 

Разработчик и производитель  электронных 
устройств  в области IoT решений, построение сетей 

телеметрии. 

 

г. Москва, 2-ой Рощинский проезд д.8 стр 2, 
Тел: +7 (495) 545-49-98 

www.smartiko.ru 

E-mail: info@smartiko.ru 

 

 

 

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. 
П.И. Пландина» 

Разработчик и производитель приборов  
учета энергоресурсов 

 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А 

Тел: +7 (83147) 7-93-36, 7-93-16 

www.aoapz.com 

E-mail: apz@oaoapz.com 
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