
Учёт воды Облачная
платформа

Безопасность Расписание СтатистикаКодУчёт теплаУчёт газа Учёт 
электроэнергии

Платежи

ОНЛАЙН.УЧЁТ

для СНТ 
и Коттеджных посёлков
Узнайте больше на: 
sntportal.ru, 
(812) 748-22-53

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ЭЛЕКТОЭНЕРГИИ
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ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ

В последнее время со стороны садоводств и коттеджных посёлков растёт интерес к системам 
дистанционного сбора данных с приборов учёта электроэнергии, воды, газа, тепла, управления 
освещением.

Массовое воровство электроэнергии за счёт подключения в «обход» счётчика, установки 
на счётчик различных приспособлений для занижения показаний;
Недостоверные показания. Это либо намеренное занижение, либо ошибки;
Сложности с распределением мощности и не соблюдение лимитов жильцами. Мощности 
не хватает, в периоды пиковых нагрузок происходят автоматические отключения;
Задержки, отказ от оплаты, оспаривание справедливости начисленных платежей домовла-
дельцами;
У администрации нет способов воздействия на недобросовестных потребителей. 

Эти причины приводят к высоким потерям. Долги за электричество составляют сотни тысяч рублей. 
Жители недовольны. Председатель постоянно находится в поиске денег.
Решение этих проблем невозможно без реконструкции воздушных линий, выноса приборов учёта 
из домов потребителей и внедрения системы АСКУЭ.

ПОЧЕМУ РАСТЁТ ИНТЕРЕС 
К СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ?

ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РАСТУТ
Воровство, рост тарифов, бесконтрольное 
потребление

ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Мощности не хватает, а жильцы 
не соблюдают лимиты

ЖИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ
Считают, что слишком много платят
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О ЧЁМ ВАМ 
НЕ РАССКАЖУТ ДРУГИЕ?

Почему установка автоматизированной системы учёта электроэнергии (АСКУЭ) не всегда оправ-
дывает ожидания?

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ PLC ТЕХНОЛОГИЮ. Показания со счётчиков передаются по тем 
же проводам, что и электрический ток. Данные поступают на специальные накопители данных — 
концентраторы, далее на сервер.

НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ СЧЁТЧИКОВ — Объясняется простотой устройства 
съёма данных со счётчика.

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ — Большое количество дополнительного 
оборудования: концентраторы, развязывающие фильтры, сервер хранения данных. 
НИЗКАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ — Передача данных в реальных условиях 
нестабильна из-за высокого уровня помех в сетях.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. С использованием радиотехнологий ZigBee, Z-Wave, M-Bus. Си-
стемы передают данные по радиоканалу на частоте 433 или 2400 МГц. Данные c приборов учёта 
передаются на координатор сети или концентратор, далее через сеть оператора GSM-связи и Ин-
тернет на сервер хранения данных.

МНОГО ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ — Десятки компаний интеграторов;
АВТОМНОМНОСТЬ — Работа на одной батарейке несколько лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ — Дорогостоящие 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 LPWAN. Беспроводные системы с частотой передачи 868 МГц. Дан-
ные c приборов учёта передаются на базовую станцию, затем на сервер хранения данных.

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ — Приборы учёта могут быть удалены до 10 км;
ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ — Не требуются промежуточные устройства 
хранения данных.

ДОРОГИЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ — Заказчику нужно приобретать базовую станцию 
за свой счёт.
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР — Можно купить приборы учёта только собственного 
производства;
МАЛЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ — Новые технологии, нет опыта эксплуатации.

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ.
МЕДЛЕННО, ДОРОГО, СЛОЖНО — Многие системы изначально рассчитаны 
на промышленные объекты, поэтому дороги и сложны в обслуживании. Требуется 
покупка лицензии для каждой точки учёта. Система собирает данные раз в месяц- 
этого недостаточно для оперативного управления. 
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ЧЕМ НАШЕ РЕШЕНИЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?

ДОСТУПНЕЕ 
На стороне заказчика отсутствует дорогостояще оборудование: базовая станция, ретрансляторы, 
концентраторы, сервер хранения данных. Систему можно разворачивать поэтапно, распределяя 
затраты по времени.

ТОЧНЕЕ
Сбор 30 минутных показаний со 100% приборов учёта для оперативного управления, выявление 
воровства, контроля за нагрузкой на подстанцию.

КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ
Встроенное в счётчик реле позволяет автоматически или дистанционно по команде Оператора 
отключать недобросовестных потребителей. Возможна и установка лимита мощности абонентам.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Кроме этого, каждый пользователь получает бесплатное Мобильное приложение с сервисом прие-
ма платежей. Получайте оплату без ошибок и всегда вовремя.

ВСЕ ЗАБОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ
Проведем предпроектное обследование, предложим решение. Разработаем проект. Установим си-
стему. Предоставим необходимую для последующих согласований документацию.
Выбирая наши решения, вы выбираете надежные, проверенные сотнями внедрений продукты. 
Сейчас к системе подключено более 60000 пользователей. Узнайте стоимость решения для вас. 
Позвоните сейчас!

ДОСТУПНЕЕ
Существующих решений

ТОЧНЕЕ
Сбор 30 минутных показаний

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дистанционное отключение 
или ограничение потребителя 
за 3 минуты
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LPW
AN ДО 15 КМ 

ОБЛАЧНОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ 

ДАННЫХ

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
LPWAN 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АБОНЕНТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ

СЧЁТЧИК ВОДЫ
СО ВСТРОЕННЫМ
РАДИОМОДУЛЕМ

СЧЁТЧИК 
ВОДЫ

СЧЁТЧИК 
ТЕПЛА

СЧЁТЧИК 
ГАЗА

ЛЮБОЙ 
ДАТЧИК

ВНЕШНИЙ 
РАДИОМОДЕМ

ИМПУЛЬСНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

ИНТЕРНЕТ

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК
С РАДИОМОДУЛЕМ

УЛИЧНОЕ
 ОСВЕЩЕНИЕ

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Развертывание Базовой станции — наша забота. 
Заказчик платит только за конечные устройства.

Каждому пользователю предоставляется Личный 
кабинет, доступ к данным с любых устройств, 
подключенных к Интернет в любое время и откуда 
угодно;

У заказчика нет дополнительных элементов связи, 
приборы учёта передают показания на Базовую 
станцию напрямую;

Нет сервера хранения данных, данные хранятся 
в высоконадежном облачном хранилище;

Абонентские устройства можно размещать в пределах 
зоны покрытия Базовой станции произвольно;

Разворачивать сеть сбора данных можно постепенно;

Настройка, наладка и управление системой 
производится удаленно;

Одно решение сразу нескольких проблем: учёт 
электричества, воды, тепла, газа, управление уличным 
освещением, наблюдение и безопасность.
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КАК ВЫГЛЯДИТ УЗЕЛ УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА?

ВЫНОС ПРИБОРА УЧЁТА НА ОПОРУ
На высоту 3 или 6 м — исключает 
подключение в «обход» счётчика

15 КМ
Дальность передачи данных

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Поставка полностью готовым к установке 
комплектом

ПЛАСТИКОВЫЙ ШКАФ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ПО ЗАКАЗУ)

ОКОШКО ДЛЯ 
ДОСТУПА 
К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

СЧЁТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 
ИЛИ ТРЁХФАЗНЫЙ

ПЛАСТИКОВЫЙ ШКАФ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ПО ЗАКАЗУ)

ОКОШКО ДЛЯ 

СЧЁТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 
ИЛИ ТРЁХФАЗНЫЙ

ДОСТУПА 
К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
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ТЕПЕРЬ И УЧЁТ ВОДЫ

Для коллективного и индивиду-
ального учёта

Для установки на горизонтальных 
и вертикальных участках

Резьбовое соединение с трубо-
проводом

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

ОСОБЕННОСТИ

КРЫЛЬЧАТЫЙ 
МНОГОСТРУЙНЫЙ 
СЧЁТЧИК

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
СЧЁТЧИК

ТУРБИННЫЙ 
ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК
СО ВСТРОЕННЫМ 
РАДИОМОДЕМОМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
СЧЁТЧИК

ВНЕШНИЙ 
РАДИОМОДЕМ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Для коллективного учёта

Для установки на горизонтальных 
и вертикальных участках

Фланцевое соединение с трубо-
проводом

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

Для коллективного учёта

Для установки на горизонталь-
ных и вертикальных участках

Исполнение для резьбового 
и фланцевого соединения с тру-
бопроводом

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

Для индивидуального учёта

7 лет работы на одной батарейке

Для установки на горизонталь-
ных и вертикальных участках

Соединение с трубопроводом 
резьбовое.

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

Для коллективного учёта

Для установки на горизонтальных 
и вертикальных участках

Исполнение для резьбового 
и фланцевого соединения с тру-
бопроводом

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

Стандарт сети LoRa LPWAN

7 лет работы на одной батарейке

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Почасовой архив 92 дня, ежеме-
сячный 3 года

• Паспорт 
• Инструкция по эксплуатации 
• Монтажная коробка

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К МАЛЫМ 
РАСХОДАМ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ

К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЗАТОПЛЕННОМ 

 СОСТОЯНИИ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ОСОБО

ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ

ВЫСШИЙ  КЛАСС
ЗАЩИЩЁННОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТОМ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

ЭКОНОМИЯ СЧЁТЧИК 
И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ

К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 4 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА
В ПРЯМОМ 

И ОБРАТНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

ЗАЩИЩЁННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

1
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТОМ

Управляющий проектом получает оперативный доступ к показаниям и настройкам каждого прибо-
ра учёта в сети. Управляйте проектом удалённо:

Добавляйте и исключайте пользователей из проекта;
Объединяйте потребителей в группы;
Устанавливайте тарифное расписание потребителям;
Устанавливайте лимиты потребления или удаленно отключать абонентов;
Получайте статистику потребления с детализацией до 30 минут;
Выявляйте потери;
Формируйте сводные отчёты для расчёта с потребителями;
Рассылать квитанции на оплату потребителям на e-mail;
Автоматически отправляйте отчёты на e-mail поставщику;
Рассылайте персональные или общие объявления жителям на мобильные телефоны.

УПРАВЛЕНИЕ
Тарифами, ограничениями, отключением 
потребителей

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматический сбор показаний 
с детализаций до 30 минут.

ОТЧЁТЫ И ПЛАТЕЖИ
Формирование отчётов и отправка 
в сбытовую компанию
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Come ta 10:08Come ta 10:08

ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
ЭНЕРГЕТИК?

АСКУЭ — упрощает жизнь Энергетику, включайте или выключайте любой счётчик не вставая с ме-
ста. Узнайте распределение мощности по фазам. Правильно планируйте подключение новых по-
требителей. Получайте информацию о потерях в сети в реальном времени.

ОПОВЕЩЕНИЯ
Автоматические оповещения о перегрузке 
или высоких потерях в сети

КОНТРОЛЬ
Оперативное отключение или включение 
потребителей в случае аварийных или 
ремонтных работ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ
Всегда под рукой: сила тока, напряжение, 
баланс по фазам
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

КОМФОРТ
Доступ к показаниям через Интернет 
из любого места в любое время.

ЭКОНОМИЯ
Те потребители, кто расходует экономно, 
платят меньше

БЕЗОПАСНОСТЬ
В одной сети могут работать не только 
приборы учёта, но и датчики наблюдения 
и безопасности.

Узнайте показания своего счётчика со смартфона, планшета или компьютера. Просматривайте 
информацию о потреблении за любой период с детализацией до 1 часа. С приложением умеют 
работать «умные розетки», датчики наблюдения и безопасности.
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УДОБНАЯ ОПЛАТА 
И КОММУНИКАЦИЯ

По показаниям счётчика ежемесячно автоматически формируется электронная квитанция и до-
ставляется Жителю. Оплата производится банковской картой. Встроенный сервис «Автоплатёж» 
позволяет платить без ошибок и всегда вовремя. Платёж поступает на счёт СНТ, минуя счета тре-
тьих лиц. Сервис предоставлен АО «Альфабанк».

Теперь жители будут всегда в курсе самых последних новостей садоводства. Мгновенно узнают 
о дате Общего собрания. Будут предупреждены о ремонтных работах. Как это? Председатель СНТ 
из личного кабинета может легко создавать необходимые рассылки. Сервис совершенно бесплат-
ный. Приложение доступно на App Store и Google Play.
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СЕМЬ БЕД — 
ОДИН ОТВЕТ

ОДНО РЕШЕНИЕ 
РАЗНЫХ ЗАДАЧ

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

ГАРАНТИРОВАНО 100% СБОР 
ПОКАЗАНИЙ

ОДНО РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

ГАРАНТИРОВАННО
100% СБОР ПОКАЗАНИЙ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
На линии освещения установите или замените обычный счётчик на «умный» 
с реле управления нагрузкой по расписанию. Теперь свет будет включаться 
автоматически! Простое и надежное решение для линий до 26 кВт.

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 о тревожном 
событии: движении, открытии двери, протечке воды, утечке газа или пожаре. 
Поставил и забыл — срок службы 3 года на одной батарейке. Бесплатные 
сообщения. Простая установка.
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ОТЗЫВЫ

Мы разработчики и производители, всё оборудование сертифицировано и проверено сотнями 
внедрений.
Надёжность наших решений подтверждена успешной эксплуатацией в таких компаниях, как 
АО «Ленэнерго», АО «Петроэлкетросбыт», АО «Санкт-Петербургские электрические сети», АО «Пе-
тербургская сбытовая компания».
ЛУЧШИЕ ГАРАНТИИ — ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
«В нашем СНТ в октябре 2016 года была установлена система учёта и контроля электропотребле-
ния. Благодаря установке системы, администрация видит реальную картину потребления электро-
энергии, легче пресекать попытки воровства.
Значительно удобнее смотреть показания счётчиков через Интернет, чем их собирать вручную. 
Пока систему установлена частично, мы планируем продолжить дальнейшую установку умных 
счётчиков.»
Председатель правления СНТ «Строитель» Чугунникова Т.А.

«За 6 месяцев снизился недобор за электроэнергию на 30%. Снизилось потребление, и как след-
ствие уменьшилось отключений от перегрузок.»
Председатель правления СНТ «Корвет» Егоров Н.А.

«Постоянно возникали споры по оплате электроэнергии среди членов СНТ. На общем собрании 
приняли решение установить АСКУЭ в садоводстве. Установка была произведена в сроки соглас-
но договора. На данный момент на было ни одной претензии по начислениям и за потребленную 
электроэнергию. Спасибо! Мы довольны.»
Председатель СНТ «Полиграфист» Беридзе В.Б.

«Система позволяет контролировать потребление электроэнергии, анализировать, эффективно 
работать с должниками, исключить безучётный отбор. Так же многие садоводы довольны совре-
менным способом просмотра своих показаний и аналитикой потребления.»
Председатель правления НКТС «ЦНИИ им академика А.Н. Крылова» Васин Л.А.

Позвоните сейчас, чтобы получить персональное предложение!
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10 ЛЕТ РАБОТЫ

60 000 ДОВОЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

386 ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

КТО МЫ?

МЫ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
Мы разрабатываем и производим 
«умные» приборы учёта уже более 
10 лет. Наши решения проверены 
сотнями успешных проектов для част-
ного сектора, управляющих компа-
ний и коммерческих предприятий. 
Сейчас к системе подключено более 
60000 абонентов. Все оборудование 
сертифицировано. 

Наши инженеры — эксперты в постро-
ении беспроводных сетей сбора дан-
ных на основе различных технологий 
ZiBee, LoRa, GSM, что позволяет вы-
брать наилучшее решение для самых 
разных условий.

На систему предоставляется гарантия 
1 год.

При установке системы вы получаете 
ежемесячные обновления, техниче-
скую поддержку и консультации 24/7. 
Бесплатно. Навсегда.



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

Тел. +7(812) 748-22-53
Техническая поддержка:

support@sntportal.ru
Наш сайт: sntportal.ru

Вы подписываете
договор

Позвонить нам

Мы готовим технико- 
коммерческое предложение
и смету по проекту

Вы подписываете
акт-приемки

и получаете гарантию

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Мы производим
поставку или выполняем

монтаж «под ключ»

Смета утверждается
общим собранием
СНТ


