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ЭНЕРГоРЕСУРСов
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7 ПРобЛЕМ  
УПРАвЛЯЮЩЕй КоМПАНИИ

водосчётчики абонентов врут. Если счётчики устанавливают сами жильцы, то приобретают-
ся, как правило, самые дешёвые приборы. Контрольная поверка иногда выявляет погреш-
ность до 25%, вместо заявленных 2%. Это, вероятно, заводской брак либо подделки;

большая погрешность счётчиков на малых расходах. При уменьшении объёмного расхода 
ниже порогового значения погрешность возрастает в десятки раз. вспомните, как капает вода 
из неплотно закрытого крана, как течёт вода при неисправном запорном клапане унитаза. 

«Резиновые квартиры». Нередко в квартире живёт больше жильцов, чем зарегистрировано. 
Если счётчик не установлен или показания по такой квартире не сдаются, то начисления произ-
водятся по нормативу. Понятно, что фактический расход будет намного больше нормативного;

Жильцы сдают показания как хотят. Только половина сдаёт более или менее вовремя. Кто-то 
раз в три месяца, а кто-то вообще никогда;

воровство. Просто пользуются и не платят. в Интернете предлагается масса способов оста-
новки или замедления счётчика;

Недостоверные показания. Пожилые люди часто ошибаются. Цифры на счётчике мелкие, 
да и счётчики расположены не в самых удобных для просмотра местах.

Жильцы намеренно занижают показания, чтобы платить меньше. в больших городах ситуа-
ция усугубляется большим количеством арендаторов квартир, которые платят «по счётчику».

Расходы увеличиваются из-за безучётного потребления в местах общего пользования. По-
грешности на малых расходах общедомовых счётчиков. 

Эти причины, накладываясь друг на друга, приводят к тому, что получить оперативно достоверный 
баланс расход-потребление становится невозможно в принципе. обычно баланс сводят в конце 
года, и то примерно. Приходится делать перерасчёт и доначисления, жильцы недовольны. высо-
кая доля на одН, иногда до 20%, расходы на сбор самих показаний 5–10 руб. в месяц — эти про-
блемы заставляют управляющие компании искать пути повышения эффективности.

Между потребителями, распределительными сетями, поставщиками ресурсов ЖКХ возникают ча-
стые споры. Причина — непрозрачность расчётов, несоответствие данных о поставленных и по-
требленных ресурсах ЖКХ, разницу каждая из сторон стремится переложить на другую. Поэтому 
в прозрачности, точности и оперативности учёта заинтересованы все:

ПОЧЕМУ РАСТЁТ ИНТЕРЕС К СИСТЕМАМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ  УЧЁТА ВОДЫ?

ПОЧЕМУ РАСТЁТ ИНТЕРЕС К СИСТЕМАМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ  УЧЁТА ВОДЫ?

ЖИЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ВОДОКАНАЛ

ТЕПЛОСЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ
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о ЧЁМ вАМ
НЕ РАССКАЖУТ?

всё чаще управляющие компании обращают внимание на автоматизированные системы учёта 
воды. Решения по дистанционному сбору данных с приборов учёта можно разделить на проводные 
и беспроводные.

ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. Приборы учёта соединяются кабелем, по которому данные передаются 
на специальный накопитель данных — концентратор, оттуда через Интернет на сервер.

ПоМЕХоУСТойЧИвоСТЬ
НИЗКАЯ СТоИМоСТЬ СЧЁТЧИКов — объясняется простотой устройства съёма 
данных со счётчика.

выСоКАЯ СТоИМоСТЬ вНЕдРЕНИЯ — дополнительное оборудование, большая 
протяжённость кабеля, высокие затраты на монтаж, сложные согласования 
с надзорными органами.
НИЗКАЯ НАдЁЖНоСТЬ — большое количество соединений. в грозы возникают 
наведённые броски тока, приводящие к выходу из строя оборудования. Система 
работает, пока есть электропитание.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. С использованием радиотехнологий ZigBee, Z-Wave. Системы пе-
редают данные по радиоканалу на частоте 433 или 2400 МГц. данные c приборов учёта передают-
ся на координатор сети или концентратор, далее через сеть оператора GSM-связи и Интернет на 
сервер хранения данных.

МНоГо ГоТовыХ РЕШЕНИй
АвТоМНоМНоСТЬ — Работа на одной батарейке несколько лет;
ПРоСТой МоНТАЖ — в сравнении с проводными системами.

доПоЛНИТЕЛЬНыЕ ЗАТРАТы — Промежуточные устройства передачи данных: 
ретрансляторы, координатор удорожают решение;
НЕбоЛЬШАЯ дАЛЬНоСТЬ СвЯЗИ — Невозможна выборочная или произвольная 
установка счётчиков. Нужно чтобы счётчики были в пределах радиовидимости друг 
друга, а это не более 100 м.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. С частотой передачи 868 МГц. данные c приборов учёта передают-
ся на базовую станцию, а затем на сервер хранения данных.

АвТоМНоМНоСТЬ — Работа на одной батарейке несколько лет;
боЛЬШАЯ дАЛЬНоСТЬ ПЕРЕдАЧИ — Приборы учёта могут быть удалены до 10 км;
ПРоСТой МоНТАЖ — в сравнении с проводными системами.

доРоГИЕ бАЗовыЕ СТАНЦИИ — Заказчику нужно приобретать базовую станцию 
за свой счёт.
оГРАНИЧЕННый выбоР — Можно купить приборы учёта только собственного 
производства;
НЕСТАбИЛЬНАЯ РАбоТА — При перепадах температуры.

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ.
МЕдЛЕННо, доРоГо, СЛоЖНо — Многие системы изначально рассчитаны 
на промышленные объекты, поэтому дороги и сложны в обслуживании. 
Показания с приборов учёта передаются раз в месяц, для оперативного 
управления этого недостаточно. 

НЕПРовЕРЕННыЕ РЕШЕНИЯ — Работы приняты и деньги заплачены, через 
несколько месяцев что-то случилось, например, отключили свет, и система 
работать перестала. выясняется, что техническая поддержка отсутствует или 
требует дополнительных расходов в десятки тысяч рублей. Нередко система 
действительно работает при небольшом количестве точек учёта, но с ростом 
подключений к сети сбор данных становится нестабильным.
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ПРЕИМУЩЕСТвА КоМЕТА

Выгодно. Просто. С заботой о жителе.
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
МЕНЬШЕ СМЕТА. Развёртывание сети базовых станций — наша забота. вы платите только за 
приборы учёта. Не нужен и сервер хранения данных, информация хранится в высоконадёжном 
облачном хранилище;
НИЖЕ ЗАТРАТы НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Низкая абонентская плата. безлицензионный доступ 
к программному обеспечению. Система не требует периодического обслуживания.
боЛЬШЕ выбоР. в систему интегрированы приборы учёта разных производителей. Первое, 
можно подобрать наиболее подходящий прибор под конкретные условия эксплуатации. второе, 
это упрощает замену вышедшего из строя счётчика даже через много лет.
выШЕ ТоЧНоСТЬ. Сбор почасовых показаний — отличительная особенность нашего реше-
ния. Это возможность выявления утечек и контроля за нагрузкой на насосный узел;
КоМПЛЕКСНый УЧЁТ. одно решение для учёта электроэнергии, воды, газа, тепла. Теперь 
не нужно собирать данные из разных программ, всё в одном месте;
боЛЬШЕ воЗМоЖНоСТЕй. Удалённое управление настройками приборов учёта. Подробные 
отчёты с возможностью выгрузки в 1С, в формате Exell, интеграция по протоколу API. Автома-
тическая рассылка квитанций плательщикам. Персональные сообщения и общие объявления 
с доставкой в мобильное приложение абонентам. Техническая поддержка пользователей 24/7. 
бесплатные обновления программного обеспечения.

ДЛЯ ЖИТЕЛЯ
МобИЛЬНоЕ ПРИЛоЖЕНИЕ. Это удобный доступ и наглядное представление данных. Пока-
зания, расход аналитика — всё это в вашем смартфоне или планшете.
ПРЕдоТвРАЩЕНИЕ УбыТКов. Нажатием кнопки на смартфоне система переводится в режим 
наблюдения, в случае появления расхода по прибору учёта система оповестит абонента или 
диспетчера о протечке.
бЕЗ ПРоводов в КвАРТИРЕ. Лёгкая установка за 15 минут без штробления стен и прокладки 
кабель-каналов.
доМАШНЯЯ АвТоМАТИЗАЦИЯ. Уже скоро к системе можно будет подключить «умную» розет-
ку, датчики охраны и наблюдения.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ?
Управляющая компания установила в 540 квартирный многоэтажный дом систему КоМЕТА «УЧЁТ 
воды» стоимостью 1350000 руб. Расходы управляющей компании по статье общедомовые нуж-
ды (одН) составляли 19% от общих расходов в месяц. После установки системы автоматизации 
одН снизился до 3%, что уменьшило платежи на 76000 рублей. Таким образом, срок окупаемости 
системы чуть больше 17 месяцев.
данные собираются 100% со всех приборов учёта, система автоматически рассчитывает баланс 
с детализацией до 1 часа. отсутствуют расходы на сбор данных.
Узнайте стоимость системы КоМЕТА «УЧЁТ воды» для вашего дома.
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КАК ЭТо
РАбоТАЕТ?

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Крупнейшая сеть LPWAN в России, акту-
альная информация о зоне покрытия
на сайте cometa.ru;

Пользователи получают доступ
к данным через Интернет со смартфона;

У заказчика нет дополнительных элемен-
тов связи и серверов хранения данных;

Система не требует обслуживания, срок 
работы радиомодулей на одной батарей-
ке 7 лет;

Монтаж водомерных узлов системы
не требует специальной квалификации;

Систему можно разворачивать постепен-
но, по улицам, кварталам или даже вы-
борочно;

Можно легко добавлять новые узлы учё-
та;

Настройка, наладка и управление произ-
водится дистанционно.

НАСОСНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

ВОДОСЧЁТЧИК
ВНЕШНИЙ

РАДИОМОДЕМ

Абоненты

Управляющая компания

ВОДОСЧЁТЧИК ВОДОСЧЁТЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

ЭТА
Ж

 3
ЭТА

Ж
 2

ЭТА
Ж

 1

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОСЧЁТЧИК

Базовая станция
LPWAN оператора

связи

ИНТЕРНЕТ

ВНЕШНИЙ
РАДИОМОДЕМ

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

КОЛОДЕЦ

ЧАСТНЫЕ ДОМА

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ВНЕШНИЙ
РАДИОМОДЕМ



10 11

Карта
реШеНИй

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧЁТ АБОНЕНТСКИЙ УЧЁТ
УСТАНОВКА

В ЗАТАПЛИВАЕМЫХ МЕСТАХ
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УСТАНОВКА
В СУХИХ МЕСТАХ

УСТАНОВКА
В ЗАТАПЛИВАЕМЫХ МЕСТАХ

УСТАНОВКА
В СУХИХ МЕСТАХ

Крыльчатый
многоструйный

счётчик IP68

Внешний
радиомодем

Фильтр
грубой очистки

Турбинный
счётчик IP68

Внешний
радиомодем

Электромагнитный/
ультразвуковой

счётчик IP68

Внешний
радиомодем

Счётчик
со встроенным
радиомодулем

Фильтр
грубой очистки

Турбинный
счётчик IP65

Внешний
радиомодем

Электромагнитный/
ультразвуковой

счётчик IP65

Внешний
радиомодем
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ЭлеМеНты
реШеНИЯ

КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ СЧЁТЧИК
Основные характеристики
Температура воды
Давление
Диаметр подводящей трубы
Мин/макс расход
Импульсный выход
Класс защиты
Гарантийный срок
Срок поверки
Срок службы

Комплектность   
• Счётчик воды • Внешний радиомодем • Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажный набор

Особенности
• Для коллективного и индивидуального учёта
• Для установки на горизонтальных и вертикальных участках
• Резьбовое соединение с трубопроводом

от плюс 5 до плюс 40 °С 
до 1,5МПа (15 кгс/см2).

от 15 до 40 мм.
0,07–7 м3/ч

IP68
18 месяцев

6 лет
12 лет

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЯ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЗАТОПЛЕННОМ СОСТОЯНИИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЁТЧИК Основные характеристики
Температура измеряемой среды
Давление
Диаметр подводящей трубы
Прямой измерительный участок
Импульсный выход
Класс защиты
Гарантийный срок
Срок поверки
Срок службы

Комплектность поставки
• Первичный преобразователь (датчик расхода) • Электронный блок • Блок питания 220/12 В • Внешний радиомодем
• Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажный набор

Особенности
• Для коллективного учёта
• Для установки на горизонтальных и вертикальных участках
• Исполнение для резьбового и фланцевого соединения
   с трубопроводом

от -20 до +120 °С 
до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

от 15 до 300 мм.
5 DIN

IP55 или IP68
18 месяцев

6 лет
12 лет

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА
В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ

НАПРАВЛЕНИИ

ТУРБИННЫЙ ВОДОСЧЁТЧИК
Основные характеристики
Температура воды 
Давление
Диаметр подводящей трубы
Прямой измерительный участок
Импульсный выход
Класс защиты
Гарантийный срок 
Срок поверки
Срок службы

Комплектность поставки
• Счётчик воды • Внешний радиомодем • Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажный набор

Особенности
• Для коллективного учёта
• Для установки на горизонтальных и вертикальных участках
• Исполнение для резьбового и фланцевого соединения
   с трубопроводом

от плюс 5 до плюс 90 °С 
до 1,8 МПа (18 кгс/см2).

от 50 до 350 мм.
5 DIN

IP55 или IP68
18 месяцев

6 лет
12 лет

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЯ

ВЫСШИЙ КЛАСС
ЗАЩИЩЕННОСТИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЁТЧИК Основные характеристики
Температура измеряемой среды
Давление
Диаметр подводящей трубы
Импульсный выход
Класс защиты
Гарантийный срок
Срок поверки
Срок службы

Комплектность поставки
• Счётчик • Внешний радиомодем • Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажный набор

Особенности
• Для коллективного учёта
• Для установки на горизонтальных и вертикальных участках
• Фланцевое соединение с трубопроводом

от -20 до +140 °С 
до 3,0 МПа (30 кгс/см2).

от 50 до 350 мм.

IP68
18 месяцев

6 лет
14 лет

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К МАЛЫМ РАСХОДАМ

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ДЛЯ РАБОТЫ В ОСОБО
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
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ЭлеМеНты
реШеНИЯ

ВОДОСЧЁТЧИК СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДЕМОМ
Основные характеристики
Температура измеряемой среды
Давление
Установочные размеры
Диаметр подводящей трубы
Гарантийный срок
Срок поверки
Срок службы
Стандартные установочные размеры

Комплектность поставки
• Счётчик • Клапан обратного хода • Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажный набор

Особенности
• Для индивидуального учёта
• 7 лет работы на одной батарейке
• Для установки на горизонтальных и вертикальных участках
• Соединение с трубопроводом резьбовое.

от +5 до +90 °С 
до 1,0 МПа (10 кгс/см2)

80 или 110 мм.
от 15 до 40 мм.

40 месяцев
6 лет
7 лет

ЭКОНОМИЯ
СЧЁТЧИК И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТОМ

ВНЕШНИЙ РАДИОМОДЕМ
Основные характеристики
Диапазон рабочих температур
Сигнальные выходы (пар)
Элемент питания
Частотный диапазон
Стандарт защиты
Гарантийный срок
Срок службы

Комплектность поставки
• Паспорт • Инструкция по эксплуатации • Монтажная коробка

Особенности
• Стандарт сети LoRa LPWAN
• 7 лет работы на одной батарейке
• Режим работы: по запросу, по расписанию
• Почасовой архив 92 дня, ежемесячный 3 года

от -40 до +85 °С
4

3,6 V (встроен)
868 мГц

IP65
36 месяцев

7 лет
4 СЧЁТЧИКА МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ 

К ОДНОМУ РАДИОМОДУЛЮ 

ЗАЩИЩЕННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

4 

4

7 ЛЕТ
работы на одной батарейке

15 КМ
дальность передачи

ОПОВЕЩЕНИЯ
об аварийной ситуации
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Что даЁт ВодоуЧЁт
председателю сНт?

УПРАВЛЕНИЕ
тарифами

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
сбор данных с детализацией 1 час

ОТЧЁТЫ
о потреблении и выявление потерь

ВоЗМоЖНостИ лИЧНоГо 
КаБИНета упраВлЯюЩеГо

Комета — интеллектуальная система, которая обеспечивает оперативный доступ Управляющей 
компании к показаниям и настройкам каждого прибора учёта в системе. Это позволяет удалённо 
выполнять различные операции.

ЛИЧНый КАбИНЕТ УПРАвЛЯЮЩЕГо ПоЗвоЛЯЕТ:
добавлять и исключать пользователей из проекта;
Назначать тарифы каждому абоненту;
Получать сводные отчёты и статистику по всей сети приборов  учёта с детали-
зацией до 1 часа;
выявлять потери;
Устанавливать лимиты потребления;
Автоматически отправлять отчёты на электронную почту поставщику;
выгружать отчёты в сторонние программы;
Рассылать квитанции плательщикам по электронной почте;
Рассылать индивидуальные сообщения и общие объявления абонентам.
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Что даЁт ВодоуЧЁт
председателю сНт?
МоБИлЬНое прИлоЖеНИе  
длЯ аБоНеНтоВ

СЕРВИСЫ ПОД ВАШИМ БРЕНДОМ
Пользовательское мобильное приложение 
брендируется вашим логотипом

ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ
Получение оплаты через систему автоплатеж

КОММУНИКАЦИЯ
Персональные и массовые сообщения 
пользователям, доска объявлений

brands

КОМФОРТ
доступ к показаниям через интернет

ЭКОНОМИЯ
вы платите только за реально
потреблённый ресурс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ
специальный режим оповещения
об аварийных ситуациях

Пользовательское мобильное приложение брендируется «под заказчика». По показаниям счёт-
чика ежемесячно автоматически формируется электронная квитанция и доставляется Абоненту. 
оплата производится банковской картой. Сервис упрощает процесс оплаты услуг ЖКХ, позволяет 
повысить собираемость платежей и сократить накладные расходы.

Сумма к оплате

Зеленый —  
квитанция оплачена

Здесь может быть 
ваш логотип
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КОМФОРТ
доступ к показаниям через интернет

ЭКОНОМИЯ
вы платите только за реально
потреблённый ресурс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ
специальный режим оповещения
об аварийных ситуациях

Что даЁт ВодоуЧЁт
председателю сНт?поВыШаеМ соБИраеМостЬ 

Электронная квитанция содержит информацию о потреблении за месяц. встроенный сервис 
«Автоплатёж», доступен при подключении банковской карты, позволяет платить без ошибок 
и всегда вовремя. Платёж абонента поступает на расчётный счёт поставщика услуг, минуя сче-
та третьих лиц. Сервис предоставлен Ао «Альфабанк».

КОМФОРТ
доступ к показаниям через интернет

ЭКОНОМИЯ
вы платите только за реально
потреблённый ресурс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ
специальный режим оповещения
об аварийных ситуациях

КОМФОРТ
доступ к показаниям через интернет

ЭКОНОМИЯ
вы платите только за реально
потреблённый ресурс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ
специальный режим оповещения
об аварийных ситуациях

Нужно сообщить о дате и времени общего собрания? Хотите рассказать потребителям о новой ус-
луге? оповестить о ремонтных работах? отправить персональное сообщение и получить уведом-
ление о прочтении? Используйте инструменты Новости или оповещения. Сервис совершенно бес-
платный, как для Управляющих компаний, так и для абонентов. Приложение доступно на App Store 
или Google Play.

Расход в куб. м
Уведомление 
на экране 
смартфона

Переход 
к ленте 
сообщений
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Что полуЧает  
оБыЧНый ЖИтелЬ? 

КОМФОРТ
доступ к показаниям через интернет

ЭКОНОМИЯ
вы платите только за реально
потреблённый ресурс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ
специальный режим оповещения
об аварийных ситуациях

ЛИЧНый КАбИНЕТ АбоНЕНТА ЭТо:
Мгновенный доступ к показаниям со смартфона, планшета или компьютера;
Предоставление данных в натуральном или денежном виде;
Прогноз потребления на конец месяца;
Подробная информация о потреблении с детализацией до 1 часа;
Автоплатёж — сервис для автоматической оплаты с банковской карты;
Специальный режим «Аларм» для оповещения об аварийной ситуации;
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Не толЬКо
уЧЁт Воды

ОДНО РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

ГАРАНТИРОВАННО
100% СБОР ПОКАЗАНИЙ

ОДНО РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

ГАРАНТИРОВАННО
100% СБОР ПОКАЗАНИЙ

УЧЁТ ЭЛЕКТРоЭНЕРГИИ
однофазный счётчик
Преимущество — два устройства в стандартном корпусе: счётчик и радио-
модем. Счётчик измеряет потребление электроэнергии, радиомодем пере-
дает данные о получасовом потреблении в Личный кабинет пользователя. 
встроенное реле управления нагрузкой позволяет по команде или автома-
тически отключить или ограничить мощность потребителю. Заводская га-
рантия на 5 лет.

Трёхфазный счётчик
Многотарифный электросчётчик с реле управления нагрузкой и встроенным 
радиомодулем. Измеряет активную и реактивную энергию и передаёт по-
казания через Интернет в Личный кабинет пользователя. дистанционное 
управление настройками, ограничение или отключение потребителя по ко-
манде или дистанционно. Модификации для работы в беспроводных сетях 
ZigBee, LoRa, GSM. Заводская гарантия 5 лет;

УЧЁТ ТЕПЛА
Теплосчётчик
два устройства в одном: абонентский cчётчик тепла и радиомодем в одном 
корпусе. Счётчик измеряет, а радиомодем передаёт показания. Эстетичный 
внешний вид, многофункциональный дисплей, регистрация попытки воздей-
ствия. Гарантия 6 лет.

УЧЁТ ГАЗА
Счётчик СГбМ
для измерения объёма потребления газа бытовыми потребителями. встро-
енный в счётчик радиомодем передает данные в Личный кабинет пользо-
вателя. Стандартные размеры — простой и быстрый монтаж. Регистрация 
попытки воздействия. Режим «Аларм» — обнаружение утечки и информиро-
вание об аварии во время отсутствия домовладельца. Просмотр показаний 
со смартфона, планшета или компьютера.

НАбЛЮдЕНИЕ И бЕЗПАСНоСТЬ
беспроводные датчики наблюдения и безопасности оповестят вас о трево-
жном событии: движении, открытии двери, протечке воды, утечке газа или 
пожаре. Поставил и забыл — срок службы 3 года на одной батарейке. бес-
платные сообщения. Простая установка.
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Кто Мы

МЫ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

ДОВОЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ60 000

ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ356

ЛЕТ РАБОТЫ10

КТО МЫ?

Мы разрабатываем и производим «ум-
ные» приборы учёта уже более 10 лет. 
Наши решения проверены сотнями 
успешных проектов для частного секто-
ра, управляющих компаний и коммер-
ческих предприятий. Сейчас к системе 
подключено более 60000 абонентов. все 
оборудование сертифицировано. 

Наши инженеры — эксперты в построе-
нии беспроводных сетей сбора данных 
на основе различных технологий ZigBee, 
LoRa, GSM, что позволяет выбрать наи-
лучшее решение для самых разных ус-
ловий.

На систему предоставляется гарантия 
1 год.

При установке системы вы получаете 
ежемесячные обновления, техническую 
поддержку и консультации 24/7. бес-
платно. Навсегда.



ОНЛАЙН.ВОДОУЧЁТ
ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Автоматизированная
система учёта воды

Учёт
электроэнергии

Учёт воды Учёт тепла Платежи Безопасность Код Расписания Облачная
платформа

Статистика

195009, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб. д. 4 лит. Б, офис 402-1

Тел.: +7 (812) 748 24 32
Наш сайт:  cometa.ru

Техническая поддержка:
support@cometa.ru

Учёт газа

Как уменьши
расходы на О

Позвонить нам

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Мы готовим технико-
коммерческое предложение
и смету по проекту

Смета утверждается
общим собранием
ТСЖ

Вы подписываете
акт-приемки

и получаете гарантию

Мы производим
поставку или выполняем

монтаж «под ключ»

Позвонить сейчас

+7 (812) 748-24-32

Вы подписываете
договор


