
 

 

 

 

 

Монтажные организации и Партнеры, 

 

Представляем новый сервис СНТ 
Портал - “Проверка связи 
LPWAN”, с помощью которого 
затраты на монтаж и пуско-наладку 
счетчиков с АСКУЭ сокращаются в 
несколько раз! 

 

Монтаж любых счётчиков с АСКУЭ, всегда сопровождался вопросом: а насколько 
качественная связь будет с ними? И будет-ли вообще? 
Ответ на этот вопрос никогда не был простым и, в конечном итоге, приводил к 
значительным затратам. 
Передовые технологии СНТ Портал и сервис “Проверка связи LPWAN” позволяют 
получать ответ на него в режиме on-line, в тот момент когда Вам это необходимо! 

 

Проблемы монтажа 
Нужно возвращаться на объект 

Монтажники смонтировали оборудование и перешли на следующий объект. Через 
некоторое время выясняется, что есть проблемы с передачей показаний. Нужно 
возвращаться на объект. А это уже не так просто: 

● Нужно менять согласованные планы работ и добавлять в них не 
запланированные работы  

● Снова попадать на объект, что затруднительно не только на 
трансформаторные подстанции, но и в частном секторе 

● Объяснять “новому” сотруднику особенности выполнения работ на объекте, 
если “старый” не может выполнить работы  

Трудно контролировать качество монтажа 

Монтаж счётчиков для АСКУЭ требует выполнения дополнительных условий, по 
обеспечению необходимого уровня связи. Оценить качество этих работ можно 
только на этапе пуско-наладки, который значительно отстает от монтажа.  
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Выявить истинную причину невозможности выхода на связь, отделить 
“человеческий фактор” от производственного брака -  практически невозможно.  

Низкая прибыльность по проекту 

Стоимость работ по монтажу существенна для проекта.  Появление 
незапланированных работ приводит в резкому снижению прибыльности. 
Переложить стоимость этих работ на клиента не получиться, а значит придётся 
оплачивать их за свой счет. 
Уменьшение количества незапланированных работ, позволяет выйти на новый 
уровень эффективности!  

 

Преимущества сервиса 
Удобство доступа 

Никаких паролей, личных кабинетов, сложных сайтов и т.п. Достаточно телефона с 
доступом в интернет и знания идентификатора устройства. Вся необходимая 
информация станет доступна в тот-же момент. 

 

Оперативность получения информации 

Информация о состоянии связи со смонтированным устройством доступна в течении 
нескольких минут. Проверка доступна пока монтажник на объекте. 
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Точность оценки результата 

Помимо общего состояния связи, доступны точные 
числовые характеристики, которые позволяют понять 
насколько нужно “улучшить” соединение, чтобы 
устройство стабильно обменивалось информацией. 
Особенно это важно при отправке команд на 
устройство, для их оперативного выполнения. 
Например, при управлении лимитами и реле. 

 

Получение рекомендаций по дальнейшим действиям 

Устройство может работать с несколькими Базовыми станциями. Зная их 
расположение можно понять, как проще всего решить вопрос с улучшением работы 
устройства. Вся необходимая информация о расположении Базовых станций также 
доступна при проверке связи. 
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Как воспользоваться сервисом? 
 

1. С любого мобильного устройства с доступом в Интернет, зайти на сайт 
https:\\sntportal.ru 

2. Ввести информацию в форму “Проверка связи LPWAN” значение DewEUI, с 
этикетки на оборудовании, и запустить проверку 

3. Вся информация о состоянии связи станет доступна в тот-же момент 
4. Воспользуйтесь следующими рекомендациями: 

 

 
 
 
 
 

Остались вопросы? 

Сайт:  https://sntportal.ru 

Напишите нам:  info@sntportal.ru 

Позвоните нам: +7(812)748-22-53 
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