
БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ООО «Телематические Cистемы» 

www.waviot.ru



Со
де

рж
ан
ие

1

СОДЕРЖАНИЕ

О компании

История WAVIoT

Стандарт связи NB-Fi

Преимущества оборудования и технологии WAVIoT

Беспроводные решения для автоматизации контроля и учета электроэнергии 

ФОБОС 1 

ФОБОС 1 Лайт 

ФОБОС 1 S 

ФОБОС 3 

ФОБОС 3 Т 

ФОБОС 3 S 

УСПД ВАВИОТ Устройство сбора и передачи данных

Базовая cтанция NB-Fi 

Беспроводные решения для автоматизации контроля и учета воды

WAVIoT АКВА 

ВТ-100 Модем универсальный NB-Fi 

Беспроводные решения для автоматизации контроля и учета газа

Счетчик тепла с NB-Fi радиомодулем Бетар

Беспроводные решения для автоматизации контроля т учета тепла 

Счетчик тепла с NB-Fi радиомодулем Гефест

Региональное присутствие

Сертификаты

2

4

6

10

52

56

60

64

66

68

12

14

24

28

33

39

43

46



2

О компании

Компания WAVIoT разработала собственный чип – 
радиомодуль NB-Fi для использования в устройствах 
Интернета вещей, который возможно применять для 
широкого круга задач – от домашней автоматизации 
и Интернета вещей до промышленности и умных 
городов.

Технология NB-Fi может применяться в сегменте 
Промышленного интернета вещей (IIoT – англ. 
Industrial Internet of Things, Индустриальный 
интернет вещей), для мониторинга и контроля 
станков и оборудования, для обеспечения резервного 
или основного канала связи систем безопасности и 
сигнализации. Также технология NB-Fi подходит для 
реализации проектов «Умных городов» – для сбора 
показаний с уличных и внутридомовых датчиков 
температуры, СО/CO₂ и прочих датчиков, и для 
проектов для сельского хозяйства – для сбора данных 
с датчиков температуры, влажности почвы, с прочих 
датчиков.

Базовой станции NB-Fi присвоен статус 
телекоммуникационного оборудования российского 
происхождения, реестровая запись № ТКО-529/20.

Компания ООО «Телематические Решения» (торговая марка 
WAVIoT) – российский разработчик инновационной технологии 
беспроводной передачи данных NB-Fi, описанной первым 
национальным стандартом связи для Интернета вещей в России.

WAVIoT производит полную линейку приборов учета ресурсов ЖКХ (счетчики 
электрической энергии, воды, газа, тепла), устройства для сбора, обработки и передачи 
измерительной информации и телеметрических данных, и предлагает заказчикам 
системы автоматизированного сбора данных и систем их мониторинга, в том числе для 
учета энергетических ресурсов, диспетчеризации, в электросетевых, энергосбытовых 
компаниях  и секторе ЖКХ.
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Собственное производство в России

Более 1500 кв. метров производственных площадей, две 
производственных площадки

Более 150 человек инженерно-технических работников, рабочего 
и управленческого персонала

Полностью автоматические установки для одновременной 
многоточечной калибровки однофазных и трехфазных счетчиков 
электрической энергии
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2016

История WAVIoT

2017

Начата разработка IoT устройств и 
отечественного протокола беспроводной 
передачи данных NB-Fi для построения 
энергоэффективных сетей Интернета 
вещей.

Разработаны базовые станции, модемы, 
счетчики воды и электрической энергии, 
получены свидетельства об утверждении 
типа на устройства. Сформирован дизайн-
центр и начата разработка собственного 
ASIC-чипа NB-Fi. По результатам 2017 года 
в эксплуатацию было введено более 45 000 
устройств, работающих на технологии NB-Fi.
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2018

2019

Полностью разработана и описана первая 
версия стандарта NB-Fi, расширена география 
деятельности компании за счет привлечения 
новых дистрибъюторов. 

В 2018 году в эксплуатацию было введено 
более 230 000 устройств.

NB-Fi был утвержден Росстандартом в качестве предварительного 
национального стандарта Интернета вещей в России. Закончена разработка 
собственного чипа, первые устройства с NB-Fi чипом введены в опытную 
эксплуатацию. Совместно с партнерами разработаны счетчики газа и тепла 
с применением технологии связи NB-Fi. По итогам года было установлено 
более 360 тысяч NB-Fi устройств.

Устройства с NB-Fi чипом 
собственной разработки 
вышли в серийное 
производство. Компания 
WAVIoT продолжает 
расширять географию 
присутствия и налаживает 
активное сотрудничество
с партнерами. Вместе 
с вами WAVIoT идет вперед 
и подтверждает свое 
лидерство на рынке 
Интернета вещей.

2020



TEST ИВАНОВО

Другая LPWAN технология6

Стандарт связи NB-Fi 

Сравнение зон покрытия

Технология NB-Fi обеспечивает связь между устройствами между 
устройствами на больших расстояниях при плотной городской 
застройке, труднодоступных местах, идеально подходит для построения 
сетей Интернета вещей, создания автоматизированных систем учета 
коммунальных ресурсов и диспетчеризации городской инфраструктуры, 
беспроводных систем для Промышленного Интернета вещей (IIoT), 
сельского хозяйства, систем мониторинга и сигнализации.

Обеспечивает покрытие для счетчиков, установленных на улице

Обеспечивает покрытие для счетчиков, установленных в помещениях

NB-Fi – разработанная компанией WAVIoT технология радиосвязи 
класса LPWAN, которая позволяет реализовать огромный 
потенциал Интернета вещей, заключающийся в сборе и анализе 
данных пользовательских устройств с целью автоматизации и 
жизнеобеспечения.

Результаты планирования в программе RadioPlanner2.1.
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Общее описание технологии NB-Fi

LPWAN-технологии фактически делятся на две группы: широкополосные 
(Wide Band) и узкополосные (Narrow Band) технологии связи, и это 
определяет отличия той или иной технологии. Так, в широкополосных 
системах один канал занимает полосу в эфире с шириной, как правило, 
от 100 кГц до нескольких МГц, а в узкополосных системах один канал 
занимает полосу в эфире с шириной от 50-100 Гц.

Одним из достоинств узкополосных систем, таких как NB-Fi, является 
эффективное использование радиочастотного спектра – в России для 
работы в нелицензируемом диапазоне частот доступна лишь небольшая 
полоса шириной 500 кГц (868,7 - 869,2 МГц),  однако, при ширине рабочего 

Результаты планирования в программе RadioPlanner2.1.



Сравнение с другими LPWAN-технологиями

Технология NB-Fi ориентируется именно на энергоэффективность и повышенную 
автономность, а также на те решения, в которых требуется быстрое и недорогое 
развертывание беспроводной сети сбора данных и достижение 100% сбора данных 
с устройств. 

Источники: [1] A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment, https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.12.005; 
[2] Анализ компании WAVIoT 
1При использовании NB-Fi трансивера, Mesh C прямое взаимодействие между устройствами.
²Согласно отчету [1] C безлимитный, однако имеет те же ограничения, что и NB-Fi

канала NB-Fi-системы всего 50 или 100 Гц, таких каналов даже в ней можно уместить тысячи. При 
этом, рабочая полоса частот NB-Fi-устройств для восходящих сигналов (Uplink, от устройства к 
базовой станции) составляет всего 50 кГц, для нисходящих сигналов (Downlink, от базовой станции 
к устройству) – 100 кГц, т.е. только небольшую часть доступного диапазона. Узкополосный сигнал 
и высокая энергетика на каждый бит передаваемой информации обеспечивают превосходный 
энергетический потенциал канала связи (link budget) и высокую помехоустойчивость.

Базовая станция ключевой компонент технологии NB-Fi в один момент времени может 
обрабатывать сотни и тысячи каналов, в реальном времени оцифровывая всю полосу частот и 
одновременно принимая сообщения, отправленные на разных скоростях.

NB-Fi Sigfox LoRaWAN NB-IoT

Топология сети Звезда, возможна Mesh¹ Звезда Обычно звезда, возможна Mesh Звезда

Зрелость технологии Коммерческое использование Коммерческое использование Коммерческое использование Пилотные проекты

Техника модуляции Узкополосная связь Сверхузкополосная связь Широкополосный сигнал На основе LTE

Модуляция DBPSK BPSK Chirp spread spectrum (CSS) QPSK

Частоты Нелицензируемые частоты Нелицензируемые частоты Нелицензируемые частоты Лицензируемые LTE частоты

Ширина канала 50 Гц – 25 600 Гц 100 Гц 250 кГц and 125 кГц 200 кГц

Число каналов в 50 kHz 1 024 (для ширины канала 50 Гц) 512 0 0

Число каналов в 500 kHz 10 240 (для ширины канала 50 Гц) 5 120 4 2

Максимальная скорость 25 кбит/c 100 бит/c 50 кбит/c 200 кбит/c

Двухстороння связь Да, полный дуплекс для базовой станции, Полудуплекс для устройств Ограничена, полудуплекс Да, полудуплекс Да, полудуплекс

Максимальное число 
сообщений в день

Для UL: 3 млн, общий объем данных – до 20 Мбит на 1 базовую станцию
Для DL: 100 тыс., общий объем данных – до 10 Мбит на 1 базовую станцию

Для UL: 140
Для DL: 4

Такое же число, как у NB-Fi, нет
точных данных² Безлимитная

Макс. длина группового 
пакета сообщений 240 байт 12 байт (UL) 8 байт (DL) 243 байт 1600 байт

Расстояния 10 км (город), 40 км (открытое пространство) 10 км (город), 40 км (открытое 
пространство)

5 км (город), 20 км (открытое 
пространство)

1 км (город), 10 км (открытое 
пространство)

Шифрование Да («Магма», 256 бит) Да (AES 128 бит) Да (AES 128 бит) Да (на основе LTE шифрования)

Адаптивное изменение 
скорости Да Нет Да Нет

Стандартизация NB-Fi утвержден Росстандартом как предварительный 
Национальный Стандарт (ПНСТ 354-2019) в феврале 2019 г.

Компания Sigfox сотрудничает с ETSI 
по стандартизации сетей на основе 
Sigfox

Основан LoRa-альянс Состоит в альянсе 3GPP

Эффективность 
использования батареи

Высокая
Сообщения состоят преимущественно из полезных данных

Высокая
Сообщения состоят преимущественно из
полезных данных

Низкая
Сообщения состоят преимущественно
из служебных данных

Низкая
Сообщения состоят преимущественно 
из служебных данных
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Sigfox

Основан LoRa-альянс Состоит в альянсе 3GPP

Эффективность
использования батареи

Высокая
Сообщения состоят преимущественно из полезных данных
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Сообщения состоят преимущественно из 
полезных данных
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Сообщения состоят преимущественно 
из служебных данных
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Сообщения состоят преимущественно 
из служебных данных
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Технические параметры технологии NB-Fi

NB-Fi стандарт поддерживает двухстороннюю связь с NB-Fi устройствами. 
В первую очередь это применимо для счетчиков электрической энергии, в 
которых обратный канал (Downlink) необходим для управления счетчиком 
– синхронизации времени, обновления тарифного расписания, управления
реле нагрузки. Применение NB-Fi чипов в устройствах, в которых 
реализованы разработанные компанией WAVIoT алгоритмы приема сигналов, 
обеспечивают практически симметричный канал связи в обоих направлениях 
(как Uplink, так и Downlink).

Все устройства WAVIoT с двухсторонней связью поддерживают адаптивное 
изменение скорости передачи сигнала – при хорошем уровне приема 
сигнала устройства автоматически переходят на более высокую скорость 
передачи данных, что позволяет повысить эффективность передачи данных.
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Преимущества NB-Fi

Исключительная 
чувствительность приемника

Базовые станции WAVIoT и чип NB-Fi имеют 
максимально возможную чувствительность 
приемника до -148 дБм (на скорости 50 бит/c), 
что позволяет достичь максимально возможного 
бюджета линии связи в сети NB-Fi и большой 
дальности передачи сообщений.

Криптографическая защита 
протокола NB-Fi

Реализация защищенного обмена данными 
между конечным устройством и сервером 
обеспечивает конфиденциальность и 
целостность информации не только при 
передаче ее между конечным устройством 
и базовой станцией, но и при ее передаче 
в IoT платформе WAVIoT. Для шифрования 
данных применяется российский алгоритм 
симметричного блочного шифрования 
«Магма».

Возможность построения 
большой сети

Проверенная концепция строительства  
масштабируемых сетей: WAVIoT позволяет 
создать глобальные стабильные и 
масштабируемые сети Интернета вещей с 
миллионами устройств, подключенных к 
единой IoT-платформе.
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Полная линейка устройств 
энергоресурсов

Большая линейка NB-Fi устройств позволяет 
удовлетворить все потребности заказчика, в 
информационном обмене данными устройств.

Собственный 
NB-Fi чип

WAVIoТ разработал собcтвенный приемо-
передатчик (трансивер), поддерживающий 
стандарт NB-Fi на физическом уровне. 
Это позволяет обеспечить независимость 
технологии от сторонних поставщиков 
радиомодулей, а также предлагать 
заказчикам возможность самостоятельной 
интеграции технологии NB-Fi в свои 
устройства.

Национальный стандарт 
для IoT

Протокол NB-Fi утвержден Росстандартом 
как предварительный Национальный 
Стандарт в России (ПНСТ 354-2019 
«Информационные технологии. Интернет 
вещей. Протокол беспроводной передачи 
данных на основе узкополосной модуляции 
радиосигнала (NB-Fi)»)



Конфигуратор
ФОБОС

Оптический канал

Радио NB-Fi

ПО Заказчика

G
SM

/G
PRS/ Ethernet

A
PI

 ВА
ВИ

О
Т

N
B-Fi

СП
О

Д
ЭС

NB-Fi СПОДЭС

GSM/GPRS

Счетчик 
электрической 
энергии ФОБОС

ОИКАСТУ

Конфигуратор 
USPDConfig

Базовая станция

Выносной дисплей

 Телекоммуникационное 
приложение

УСПД

N
B-Fi

Скорость, бит/c Полоса, Гц

50 100

400 800

3 200 6 400

UpLink
DownLink

Скорость, бит/c Полоса, Гц

200 400

500 500

5 000 10 000

57 600 100 000

Шлюз 
NB-Fi

М
ЭК 60870 - 5- 104

Ведом
ственны

е 
каналы

 связи

СПОДЭС

12

Беспроводные решения для автоматизации 
контроля и учета электроэнергии

АСКУЭ на технологии NB-Fi от WAVIoT строится по топологии «Звезда», где каждый из приборов 
учета передает данные на базовую станцию передает данные на базовую станцию или УСПД по 
беспроводному энергоэффективному протоколу
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АС
КУ

Э

Состав комплекса 

Мы выполняем комплексные проекты на уровне регионов по созданию интегрированных решений 
для удаленного сбора данных потребления ресурсов

Устройство сбора и передачи 
данных

Однофазные счетчики 
электрической энергии

Трехфазные счетчики 
электрической энергии



ФОБОС 1

Учет энергии активной и реактивной в прямом                    
и обратном направлениях

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное ограничение мощности потребителю       
с возможностью отключения

Измерение тока в нулевом проводе

Датчики открытия клеммной крышки и корпуса, датчики 
воздействия магнитного поля

Аттестовано в ПАО «Россети»

230В 5(60)А IQOL-C
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Характеристики Значение

Класс точности при измерении активной электрической энергии по
ГОСТ 31819.21-2012 (модификация С) 1 

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии по
ГОСТ 31819.23-2012 (модификация С) 1

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./кВар·ч) от 1000 до 10000

Номинальное напряжение переменного тока Uном, В 230

Предельный рабочий диапазон напряжений переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Базовый Iб, А 5, 10

Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100

Номинальное значение частоты сети, Гц 50±0,5

Диапазон измерений активной электрической мощности Р, Вт
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений активной электрической мощности, % ±1,0

Диапазон измерений реактивной электрической мощности Q, вар
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений реактивной электрической мощности, % ±1,0

Диапазон измерений отклонения напряжения переменного тока ±U, % от -20 до +20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
положительного и отрицательного отклонения напряжения 
переменного тока, %

±0,5

Диапазон измерений силы переменного тока, А от 0,05·Iб до Iмакс

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45,0 до 57,5

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf, Гц от -5,0 до +7,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
отклонения частоты переменного тока, Гц ±0,03

Стартовый ток, не менее: 0,004·Iб
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Характеристики Значение

Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном токе, 
номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более 0,1

Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте без учета потребления радиомодема, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов связи:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее 9600

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу
– по оптопорту
– по RS-485

NB-Fi, СПОДЭС
СПОДЭС
СПОДЭС

Количество записей в «Журнале событий», не менее 1000

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача) за 60-минутные интервалы времени, суток, не 
менее

128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача) за сутки, суток не менее 128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача), за прошедший месяц, лет, не менее 3,5

Глубина хранения профилей параметров сети с дискретностью 30 
минут, суток, не менее 7

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, для:
– ФОБОС 1 шкафного исполнения, не менее IP51

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более:
– ФОБОС 1 шкафного «базового» исполнения 210×150×80

Масса счетчиков, кг, не более
– ФОБОС 1 шкафного исполнения 0,7

Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не 
менее 30

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000
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1

Характеристики Значение

Средний срок службы, лет, не менее 30

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °С
– температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70
от 0 до +50

98

Габаритные и установочные размеры

Cхемы подключения



ФОБОС 1 ЛАЙТ
230В 5(80)А IQOL(1)C

Учет энергии активной и реактивной в прямом                 
и обратном направлениях

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное ограничение мощности потребителю       
с возможностью отключения и блокировки реле

Измерение тока в нулевом проводе

Датчики открытия клеммной крышки и корпуса

Датчики воздействия магнитного поля

Аттестовано в ПАО «Россети»
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Характеристики Значение

Класс точности при измерении активной электрической энергии по
ГОСТ 31819.21-2012 (модификация С) 1 

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии по
ГОСТ 31819.23-2012 (модификация С) 1

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./кВар·ч) от 1000 до 10000

Номинальное напряжение переменного тока Uном, В 230

Предельный рабочий диапазон напряжений переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Базовый Iб, А 5, 10

Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100

Номинальное значение частоты сети, Гц 50±0,5

Диапазон измерений активной электрической мощности Р, Вт
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений активной электрической мощности, % ±1,0

Диапазон измерений реактивной электрической мощности Q, вар
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений реактивной электрической мощности, % ±1,0

Диапазон измерений отклонения напряжения переменного тока ±U, % от -20 до +20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
положительного и отрицательного отклонения напряжения 
переменного тока, %

±0,5

Диапазон измерений силы переменного тока, А от 0,05·Iб до Iмакс

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45,0 до 57,5

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf, Гц от -5,0 до +7,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
отклонения частоты переменного тока, Гц ±0,03

Стартовый ток, не менее: 0,004·Iб
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Характеристики Значение

Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном токе, 
номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более 0,1

Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте без учета потребления радиомодема, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов связи:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее 9600

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу
– по оптопорту
– по RS-485

NB-Fi, СПОДЭС
СПОДЭС
СПОДЭС

Количество записей в «Журнале событий», не менее 1000

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача) за 60-минутные интервалы времени, суток, не 
менее

128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача) за сутки, суток не менее 128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача), за прошедший месяц, лет, не менее 3,5

Глубина хранения профилей параметров сети с дискретностью 30 
минут, суток, не менее 7

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, для:
– ФОБОС 1 шкафного исполнения, не менее IP51

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более:
– Габариты, для встраивания DIN - щиток
– Габариты, шкафного исполнения со сменным модулем связи

136.2 × 102 × 60 мм
182,2 x 102 x 60 мм

Масса счетчиков, кг, не более
– ФОБОС 1 шкафного исполнения 0,7

Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не 
менее 30

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000
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Характеристики Значение

Средний срок службы, лет, не менее 30

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °С
– температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего 
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70
от 0 до +50

98

Cхемы подключения

Габаритные и установочные размеры
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Габаритные и установочные размеры
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Габаритные и установочные размеры



ФОБОС 1S СПЛИТ

Учет энергии активной и реактивной в прямом                 
и обратном направлениях

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное ограничение мощности потребителю          
с возможностью отключения

Измерение тока в нулевом проводе

Выносной дисплей

Аттестовано в ПАО «Россети»

230В 5(100)А IQOLS-C
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Характеристики Значение

Класс точности при измерении активной электрической энергии по
ГОСТ 31819.21-2012 (модификация С) 1 

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии по
ГОСТ 31819.23-2012 (модификация С) 1

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./кВар·ч) от 1000 до 10000

Номинальное напряжение переменного тока Uном, В 230

Предельный рабочий диапазон напряжений переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Базовый Iб, А 5, 10

Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100

Номинальное значение частоты сети, Гц 50±0,5

Диапазон измерений активной электрической мощности Р, Вт
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений активной
электрической мощности, % 

±1,0

Диапазон измерений реактивной электрической мощности Q, вар
от 0,8·Uном до 1,2·Uном,

от 0,05·Iб до Iмакс,

0,5 ≤ |KР| ≤ 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений реактивной
электрической мощности, % 

±1,0

Диапазон измерений отрицательного отклонения напряжения 
переменного тока ±U, % от -20 до +20

Диапазон измерений силы переменного тока, А от 0,05·Iб до Iмакс

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45,0 до 57,5

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf, Гц от -5,0 до +7,5

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
текущего времени,
с/сутки

±0,5



26

Ф
О

Б
О

С 
1S

Характеристики Значение

Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном токе, 
номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более 0,1

Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте без учета потребления радиомодема, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов связи:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее 9600

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу
– по оптопорту

NB-Fi, СПОДЭС
СПОДЭС

Количество записей в «Журнале событий», не менее 1000

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача) за 60-минутные интервалы времени, суток, не 
менее

128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием,отдача) за сутки, суток не менее 128

Глубина хранения приращений активной и реактивной электрической 
энергии (прием, отдача), за прошедший месяц, лет, не менее 3,5

Глубина хранения профилей параметров сети с дискретностью 30 
минут, суток, не менее 7

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, 
– ФОБОС 1 в корпусе «Сплит», не менее IP54

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более:
– ФОБОС 1 в корпусе «Сплит» «базового» исполнения
– выносного дисплея ДВ-2

210×150×65
150×105×30

Масса счетчиков, кг, не более
– ФОБОС 1 исполнения «Сплит» (измерительный блок)
– выносного дисплея ДВ-2 (без адаптера питания)

1,3
0,3

Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не 
менее 30

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000

Средний срок службы, лет, не менее 30
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Характеристики Значение

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °С
– температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего 
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70
от 0 до +50

98

Габаритные и установочные размеры

Cхемы подключения



230В 5(100)А IQOL-D 
Счетчик электрической энергии статический 
непосредственного включения

ФОБОС 3

Учет энергии активной и реактивной в прямом и обратном 
направлениях

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное ограничение мощности потребителю             
с возможностью отключения и блокировки реле

Измерение тока в нулевом проводе

Датчики открытия клеммной крышки и корпуса

Датчики воздействия магнитного поля

Аттестовано в ПАО «Россети»
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Характеристики Значение

Класс точности при измерении активной электрической энергии для 
модификаций:
– C (по ГОСТ 31819.21)
– D (по ГОСТ 31819.21)

1
1

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии для 
модификаций:
– C (по ГОСТ 31819.23)
– D (по ГОСТ 31819.23)

1
2

Постоянная счетчика, имп./кВт ч (имп./кВар ч) 6400

Номинальное фазное/линейное напряжение Uном, В: 3×230/400

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 0,8 Uном до 1,2 Uном

Базовый ток Iб, А 5

Номинальный ток Iном, А

Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100

Номинальное значение частоты сети, Гц 50±0,5

Диапазон измерений фазного напряжения переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений фазного напряжения переменного тока, % ±0,5

Диапазон измерений силы переменного тока, А: от 0,05·Iб до Iмакс

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений силы переменного тока, % ±0,5

Диапазон измерений отклонения напряжения переменного тока U, % от -20 до +20

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45,0 до 57,5

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf, Гц от -5,0 до +7,5

Диапазон измерений коэффициента мощности KР
от -1 до +1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений реактивной электрической мощности, %
– модификации C
– модификация D

±1,0
±2,0
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Характеристики Значение

Стартовый ток,А, не менее: 0,004·Iб

Полная (активная) электрическая мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения (без дополнительных модулей связи) при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее
– модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее
– модификация G(1-6): GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)

9600
10
-

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу NB-Fi
– по оптопорту
– по RS-485
– по интерфейсам Ethernet, GSM/(GPRS, G2, G3, G4)

NB-Fi, СПОДЭС,
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

СПОДЭС
СПОДЭС
СПОДЭС

Напряжение питания постоянного тока от резервного источника, В -

Сила постоянного тока, потребляемая от резервного источника 
питания, мА, не более -

Срок службы встроенной батареи, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет 30

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP51

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 235×171×65

Масса, кг, не более: 1,5

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000

Средний срок службы счетчика, лет, не менее 30

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха), °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70
98
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Характеристики Значение

Наличие дополнительных интерфейсов:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее
– модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее 
– модификация G(1-6): GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)
– модификация Т(1-16): телесигнализация (1-16 входов)

9600
10
-
-

Максимальное количество входов телесигнализации типа «сухой 
контакт»

16 (48 с внешним 
мультиплексированием)

Характеристики входов телесигнализации:
– максимальное напряжение, В
– входное сопротивление, кОм

30
15

Максимальное количество выходов телеуправления (твердотельное 
реле/«сухой контакт») 2 (1/1)

Характеристики выходов телеуправления:
– для твердотельного реле (максимальное напряжение/сила тока), В/А
– для выходов типа «сухой контакт» (максимальное напряжение/сила 
тока), В/мА:
– сопротивление в открытом состоянии, Ом, не более
– сопротивление в состоянии «разомкнуто», кОм, не менее

350/1
20/30

200
50

Дополнительные характеристики приборов учета 
ФОБОС 3 шкафного исполнения с функциями телемеханики
230В 5(100)А IQORT (16)L-D
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Cхемы подключения

Габаритные размеры счетчика



Счетчик электрической энергии 
трансформаторного включения 

230В 5(10)А IQRL-A
57,7 D 5(10) F IQORL-A

ФОБОС 3T  

Учет энергии активной и реактивной в прямом                  
и обратном направлениях

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное управление внешним комунитационным 
аппаратом

Установка через трансформаторы тока                                
и (или) напряжения

Измерение тока в нулевом проводе

Установка через трансформаторы напряжения и (или) тока

Датчики открытия клеммной крышки и корпуса

Датчики воздействия магнитного поля

Аттестовано в ПАО «Россети»
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Характеристики Значение

Тип включения цепей напряжения Непосредственное/
Трансформаторное 

Тип включения цепей тока Трансформаторное

Класс точности при измерении активной электрической энергии для 
модификаций:
– A (по ГОСТ 31819.22)
– B (по ГОСТ 31819.22)

0,5S
0,5S

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии для 
модификаций:
– A
– B (по ГОСТ 31819.23)

0,5
1

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./кВар·ч) 6400

Номинальное фазное/линейное напряжение Uном, В: 3×57,7/100 или 230/400

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Номинальный ток Iном, А 5

Максимальный ток Iмакс, А 10

Диапазон измерений силы переменного тока, А: от 0,01·Iном до Iмакс

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений силы переменного тока, % ±0,5

Диапазон измерений отклонения напряжения переменного тока ±U, % от -20 до +20

Диапазон измерений коэффициента мощности KР
от -1 до +1

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
коэффициента мощности ±0,02

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений активной электрической мощности, % ±0,5

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
текущего времени, с/сутки ±0,5

Стартовый ток, А, не менее: 0,001·Iном

Полная (активная) электрическая мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения (без дополнительных модулей связи) при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)
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Характеристики Значение

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее
– модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее 
– модификация G(1-6): GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)

9600
10
-

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу NB-Fi

– по оптопорту
– по RS-485
– по интерфейсам Ethernet, GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)

NB-Fi, СПОДЭС,
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

СПОДЭС
СПОДЭС
СПОДЭС

Напряжение питания постоянного тока от резервного источника, В от 8,0 до 16,0

Сила постоянного тока, потребляемая от резервного источника 
питания, мА, не более 100

Срок службы встроенной батареи, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет 30

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP51

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 235×171×65

Масса, кг, не более: 1,5

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000

Средний срок службы счетчика, лет, не менее 30

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха), °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего 
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70

98
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Характеристики Значение

Наличие дополнительных интерфейсов:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее
– модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее 
– модификация G(1-6): GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)
– модификация Т(1-16): телесигнализация (1-16 входов)

9600
10
-
-

Максимальное количество входов телесигнализации типа «сухой 
контакт»

16 (48 с внешним 
мультиплексированием)

Характеристики входов телесигнализации:
– максимальное напряжение, В
– входное сопротивление, кОм

30
15

Максимальное количество выходов телеуправления (твердотельное 
реле/«сухой контакт»)

2 (1/1)

Характеристики выходов телеуправления:
– для твердотельного реле (максимальное напряжение/сила тока), В/А
– для выходов типа «сухой контакт» (максимальное напряжение/сила 
тока), В/мА:
– сопротивление в открытом состоянии, Ом, не более
– сопротивление в состоянии «разомкнуто», кОм, не менее

350/1
20/30

200
50

Дополнительные характеристики ФОБОС 3Т шкафного 
исполнения с функциями телемеханики
230В 5(10)А IQRT(16)L-A

Габаритные размеры счетчика
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Схема подключения косвенного и полукосвенного



Учет энергии активной и реактивной в прямом                   
и обратном направлении

Измерение показателей качества электроэнергии

Дистанционное обновление тарифного расписания

Дистанционное ограничение мощности

Возможность отслеживания показаний                              
на внешнем экране

Установка на опору ЛЭП

Датчики открытия клеммной крышки и корпуса

Датчики воздействия магнитного поля

Выносной дисплей

ФОБОС 3S СПЛИТ  
230В 5(100)А IQOLS-C

Аттестовано в ПАО «Россети»
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Характеристики Значение

Класс точности при измерении активной электрической энергии для 
модификаций:
– C (по ГОСТ 31819.21)
– D (по ГОСТ 31819.21)

1
1

Класс точности при измерении реактивной электрической энергии для 
модификаций:
– C (по ГОСТ 31819.23)
– D (по ГОСТ 31819.23)

1
2

Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./кВар·ч) 6400

Номинальное фазное/линейное напряжение Uном, В: 3×230/400

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Базовый ток Iб, А 5

Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100

Номинальное значение частоты сети, Гц 50±0,5

Диапазон измерений фазного напряжения переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений фазного напряжения переменного тока, % ±0,5

Диапазон измерений силы переменного тока, А: от 0,05·Iб до Iмакс

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений силы переменного тока, % ±0,5

Диапазон измерений отклонения напряжения переменного тока ±U, % от -20 до +20

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц от 45,0 до 57,5

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf, Гц от -5,0 до +7,5

Диапазон измерений коэффициента мощности KР
от -1 до +1

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
коэффициента мощности ±0,02

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений активной электрической мощности, % ±1,0
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Характеристики Значение

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений реактивной электрической мощности, %
– модификации C
– модификация D

±1,0
±2,0

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений 
текущего времени, с/сутки ±0,5

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
измерений текущего времени, вызванной изменением температуры 
окружающего воздуха на каждый 1 ºС, с/сутки

±0,1

Стартовый ток,А, не менее: 0,004·Iб

Полная электрическая мощность, потребляемая каждой цепью тока, 
при базовом (номинальном) токе, номинальной частоте и нормальной 
температуре, В·А, не более

0,1

Полная (активная) электрическая мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения (без дополнительных модулей связи) при 
номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной 
частоте, В·А (Вт), не более

10,0 (2,0)

Количество тарифов, не менее 4

Наличие дополнительных интерфейсов:
– модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее
– модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее 
– модификация G(1-6): GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT)

9600
10
-

Поддерживаемые протоколы обмена:
– по радиоинтерфейсу NB-Fi
– по оптопорту

NB-Fi, СПОДЭС,
СПОДЭС

Напряжение питания постоянного тока от резервного источника, В -

Сила постоянного тока, потребляемая от резервного источника 
питания, мА, не более -

Срок службы встроенной батареи, лет, не менее 16

Длительность хранения информации при отключении питания, лет 30

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 271×190×82

Масса, кг, не более: 2,0

Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 280000

Средний срок службы счетчика, лет, не менее 30



41

Ф
О

Б
О

С 
3S

Габаритные размеры счетчика

Cхемы подключения

Характеристики Значение

Интервал между поверками, лет, не менее 16

Рабочие условия измерений:
– температура окружающего воздуха), °С
– относительная влажность воздуха при температуре окружающего 
воздуха +25 °С, %, не более

от -40 до +70

98



Доступная интеграция с любыми ИСУ верхнего уровня 
посредством API

Автоматический прием и передача данных с приборов 
учета электроэнергии

Широкий пропускной канал без необходимости 
лицензирования используемых частот

Энергонезависимая память устройства

Низкая потребляемая мощность

Ионисторный источник резервного питания

Поддержка задач телемеханики

Связь с устройствами до 10 км и более

Устройство сбора и передачи данных ВАВИОТ

УСПД ВАВИОТ

Аттестовано в ПАО «Россети»
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УС
ПД

Характеристики Значение Значения

Пределы абсолютной погрешности хода часов в сутки, при отсутствии
внешней синхронизации, с ±1,0

Пределы дополнительной температурной погрешности хода часов в
сутки в рабочем диапазоне температур, c/°C 0,1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении:
- активной электрической энергии, Вт ч
- реактивной электрической энергии, вар ч
- активной электрической мощности, Вт
- реактивной электрической мощности, вар
- полной электрической мощности, В-А

±1

Рабочие условия
эксплуатации

Температура окружающей среды, °С от - 50 до +70

Относительная влажность воздуха (без конденсации 
влаги), %, не более 98

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 60 до 106,7
(от 460 до 800)

Диапазон напряжений переменного тока основного 
источника питания, В от 176 до 276

Диапазон напряжений постоянного тока резервного 
источника питания, В от 8 до 15

Время установления рабочего режима, мин, не более 3

Потребляемая мощность, Вт, не более 30

Максимальное (рекомендуемое) количество  подключаемых приборов учета  
электроэнергии 10000 (1000)

Глубина хранения основных данных при количестве приборов
учета энергоресурсов 1000:
- суточные данные приборов учета энергоресурсов 60-минутных приращениях 
энергоносителя, сут, не менее
- энергопотребление за сутки, сут, не менее
- энергопотребление за месяц, месяцев, не менее

90
36
36

5000

Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания,
лет, не менее 3,5

Источник сигналов точного времени типа GPS/ГЛОНАСС есть
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Характеристики Значение

Ведение «журнала событий» с регистрацией времени и даты следующих фактов:
-наличие факта параметризации УСПД и приборов учета
энергоресурсов с цифровым интерфейсом
-наличие факта коррекции времени в приборах учета энергоресурсов с цифровым 
интерфейсом
-попытка несанкционированного доступа к приборам учета энергоресурсов
- перезапуск (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.)

есть

Габаритные размеры УСПД без учета дополнительного набора
антенн и коммутирующих устройств (высота; ширина; глубина), мм, не более 600; 400; 200

Macca УСПД без учета дополнительного набора антенн и
коммутирующих устройств, кг, не более 10

Степень защиты корпуса УСПД от проникновения твердых
предметов и воды (по ГОСТ 14254-2015) IP66

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 160000

Средний срок службы, лет, не менее 18

Межповерочный интервал         10 лет

Габаритные и установочные размеры
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УС
ПД

Техническое решение по установке УСПД (установка на опору ЛЭП 0,4 кВ)

Условные обозначения

УСПД
ВАВИОТ Х ХХ Х

UPS: вторичный источник бесперебойного электропитания

RS: цифровой канал RS-485

Буквеннный шифр —наименование изделия

GSM: 2-й канал GSM

SAT: Терминал спутниковой связи



Прием и передача данных с приборов учета 
энергоресурсов

Высокая чувствительность приемника, ширина канала 
до 25 600 Гц

Связь с устройствами на расстоянии до 10 км и более

Низкая потребляемая мощность

Базовой станции NB-Fi присвоен статус 
телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения, реестровая 
запись №ТКО-529/20.

Базовая cтанция для сбора 
данных с NB-Fi устройств

Базовая станция NB-Fi
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Наименование Значения

Условия эксплуатации Базовой станции Стационарная

Полоса рабочих радиочастот, МГц 866,0 – 868,0 868,7 – 869,2

Максимальная эффективная излучаемая мощность (ЭИМ), мВт, 
не более 25 100

Максимальная спектральная плотность ЭИМ, мВт/МГц 1000 —

Обозначение Состав, характеристики

Базовая станция NB-Fi Базовая станция стандартного исполнения без дополнительных 
интерфейсов.

Базовая станция NB-Fi USB Базовая станция с дополнительным интерфейсом USB.

Базовая станция NB-Fi У
Базовая станция для использования в составе Устройства 
сбора и передачи данных (УСПД), предназначенного также для 
накопления, хранения и обработки накопленной информации.

Исполнения Базовой станции NB-Fi
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Рабочий цикл 1% или режим 
LBT

При ЭИМ 
свыше 25мВт: 

10% или режим 
LBT

Класс излучения 50k0G1D

Чувствительность приемника (максимально достигаемая), дБм -148

Объем памяти, Гб, не менее
- Для модификации УСПД
- Для прочих модификаций

16
8

Интерфейсы
- Для подключения принимающей антенны
- Для подключения передающей антенны
- Для линий Ethernet и питания

Rx
Tx

Ethernet

Дополнительный интерфейс USB

Подключение к Интернет:

Ethernet,
GSM/LTE/4G/3G/GPRS/

прочие беспроводные технологии 
(через Дополнительный блок 

связи)

Габаритные размеры блока приемо-передающего (высота × ширина × глубина), 
мм, не более: 250 × 140 × 75

Масса блока приемо-передающего, кг, не более: 1,5

Материал корпуса алюминиевый 
сплав

Система охлаждения пассивная, 
закрытого типа

Крепление корпуса

на 
вертикальную 
круглую мачту 

/ плоскую 
поверхность

Допустимая температура окружающей среды от -50°С до 
+70°С

Относительная влажность (без конденсации влаги) до 95%

Напряжение питания постоянного тока, В, не более: 24

Потребляемая мощность, Вт, не более: 30

Степень защиты корпуса блока приемо-передающего от проникновения твердых 
предметов и воды (по ГОСТ 14254-96) IP66

Гальваническая развязка для витой пары в составе изделия 
(молниезащита)

Присутствует, в модификациях 
стандартного исполнения и USB

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 160000

Срок службы, лет, не менее 30
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Габаритные размеры



N
B-

Fi
10 м3

12 м3

46 м3

магнит

Облачный сервер

Личный кабинетСистема аналитикиГИС ЖКХДрайвер/API

Базовая станция

50

Архитектура решения АСКУВ

АСКУВ на технологии NB-Fi от WAVIoT позволяет быстро и без дополнительных затрат 
ввести в эксплуатацию приборы учета, способные передавать показания единовременно и в 
автоматизированном режиме, что влечет значительное сокращение расходов на ОДН и полностью 
исключает влияние человеческого фактора.
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АС
КУ

В

Состав комплекса 

Мы выполняем комплексные проекты на уровне регионов по созданию интегрированных решений 
для удаленного сбора данных потребления ресурсов по протоколу NB-Fi

Базовая станция NB-Fi

Счетчик воды АКВА

Универсальный модем 
NB-Fi с одним или двумя 
импульсными входами



WAVIoT АКВА
Электронный счетчик воды 
со встроенным NB-Fi радиомодулем

Электронный счетный механизм

Передача данных до 10 км

Встроенный датчик обнаружения магнита

Метрологические классы точности B и C

Встроенный датчик воздействия магнитного поля
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Характеристики Значение

Диметр условного прохода, Ду, мм              15                               20      

Метрологический класс по ГОСТ 50193,1-92 В С В С

Расход воды, м3/ч:
-минимальный (qmin)
-переходный (qt)
-номинальный (qn)
-максимальный (qmax)

0,03
0,12
1,5
3

0,015
0,0225

1,5
3

0,05
0,2
2,5
5

0,025
0,0375

2,5
5

Максимальный объем воды, м3:
- за сутки
- за месяц

37,5
1125

                             62,5
                            1875

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
объема в диапазоне расходов, %, не более:
- от qmin (включая) до qt
- от qt (включая) до qmax (включая)

± 5
± 2

Температура измеряемой среды, ºС от +5 до +90

Максимальное рабочее избыточное давление воды, МПа, не 
более 1

Потеря давления, МПа, не более 0,1

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,5·qmin

Емкость счетного механизма, м3 99999,9999

Передаточный коэффициент счетчика, м3/имп. 1·10-5
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Характеристики Значение

Уствновка счетчика горизонтальная, вертикальная

Напряжение элемента питания постоянного тока, 
В, не менее 3

Срок службы элемента питания, лет, не менее 8

Рабочие условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающей среды, °С
- относительная влажность, %, не более

от +5 до +50
80

Номинальный диаметр резьбового соединения на 
штуцерах, дюйм G¾ B G1 B

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), 
мм, не более 300×210×375

Масса, кг, не более 0,75 1,5

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 110000

Межповерочный интервал                                    6 лет
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Условные обозначения

АКВА L D

Длина счетчика воды в мм 
Варианты значений:
L80 — 80 мм I L110 — 110 мм I L130 — 130 мм

Тип счтеного механизма
Варианты значений:
E — электронный

Буквенный шифр — название счетчика

Соответствие метрологическому классу по ГОСТ Р 50193.1-92
Варианты значений:
В — соответствие метрологическому классу В
С — соответствие метрологическому классу С

Диаметр условного прохода в ммВарианты значений:
D15 — 15 мм I D20 — 20 мм

Габаритные размеры счетчика



Модем ВТ-100
Универсальный NB-Fi модем

Подсоединяется к импульсным, счетчикам 
воды

Встроенная батарея большой емкости

Пылевлаго-защищенный корпус IP67
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Характеристики Значение

Батарея Типоразмер D, емкость 19000 мА·ч

Степень защиты IP соответствует IP67

Габариты 200 × 45 × 48 мм

Температурный режим от -40 до +60 °C

Периодичность отправки данных каждый час

Частотный диапазон 868,8 МГц

Мощность передачи 25 мВт

Протокол передачи данных NB-Fi

Шифрование данных +

Дальность передачи данных До 5 км в городской среде, до 10 км. в 
открытом пространстве

Гарантийный срок 18 мес.



Облачный сервер

Личный кабинетСистема аналитикиГИС ЖКХДрайвер/API

Базовая станция

N
B-Fi

Мошенничество

58

Беспроводные решения для автоматизации 
контроля и учета газа

На АСКУГ на технологии NB-Fi от WAVIoT обладает независимой архитектурой топологии 
звезда, где каждый из приборов учета передает данные на базовую станцию по 
беспроводному энергоэффективному протоколу
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Состав комплекса 

Мы выполняем комплексные проекты на уровне регионов по созданию интегрированных решений 
для удаленного сбора данных потребления ресурсов по протоколу NB-Fi

Базовая станция NB-Fi

Счетчик газа Бетар

Универсальный модем NB-Fi 
с импульсным входом



Бетар
Счетчик газа со встроенным NB-Fi 
радиомодулем

Встроенный NB-Fi радиомодуль

Давление измеряемой среды до 5 кПа.

Функция температурной коррекции

Метрологический класс точности: 1, 1.5
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Характеристики Значение

Метрологический класс точности 1, 1.5

Максимальный расход 1,6 м³/ч, 2,5 м³/ч, 3,2 м³/ч, 4,0 м³/ч

Монтажная длина 110 мм, 118,5 мм, 127 мм

Диаметр условного прохода 15 мм, 20 мм

Температура измеряемой среды от -10 до + 50 °С

Класс защиты IP IP54

Периодичность отправки данных один раз в сутки

Частотный диапазон 868,8 МГц

Мощность передачи 25 мВт

Протокол NB-Fi

Шифрование данных +

Дальность передачи данных
до 5 км. в городской среде, до 10 

км. в открытом пространстве

Гарантийный срок 6 лет

Межповерочный интервал 12 лет

Габаритные размеры



Облачный сервер

Личный кабинетСистема аналитикиГИС ЖКХДрайвер/API

Базовая станция

N
B-Fi

62

Архитектура решения АСКУТ

АСКУТ на технологии NB-Fi от WAVIoT обладает независимой архитектурой топологии звезда, 
где каждый из приборов учета передает данные на базовую станцию по беспроводному 
энергоэффективному протоколу
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Состав комплекса 

Мы выполняем комплексные проекты на уровне регионов по созданию интегрированных решений 
для удаленного сбора данных потребления ресурсов по протоколу NB-Fi

Базовая станция NB-Fi

Универсальный
модем NB-Fi 
с импульсным входом

Счетчик тепла
Гефест



Гефест
Счетчик тепла Гефест с NB-Fi 
радиомодулем

Установка на подающий и обратный трубопровод

Рабочее давление до 1,6 МПа.

Передача данных в городской среде до 10 км.

Метрологический класс точности: 2

Датчик воздействия магнитного поля
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Характеристики Обозначение счетчика «Гефест» (06.V1, 15.V2, 15.A1, 
15.A2)

Диаметр условного прохода, мм 15

Метрологический класс по ГОСТ 50193,1-92 2

Метрологический класс

Расход теплоносителя, м3/ч:

нижний предел (GН) 0,012 0,030

номинальный (Gном) 0,6

верхний предел (GВ) 1,2 3,0

Порог чувствительности, м3/ч

Рабочее давление, МПа 1,6

Диапазон измерения температуры, °C от 5 до 95

Диапазон измерения разности температур, °C от 3 до 90

Габаритные размеры счетчиков (Д х Ш х В), мм 110 x 74 x 80 110 x 85 x 80 110 x 89 x 85

Тип соединения резьбовое

Диаметр резьбового соединения, дюйм G¾

Масса, не более, кг 0,75

Межповерочный интервал  6 лет

Габаритные размеры
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Региональное присутствие

Владивосток

Хабаровск

Красноярск

Новосибирск

Киргизия

Казахстан

Туркменистан

Индия

Египет

Кипр

Сербия

Белоруссия

ЕкатеринбургСанкт-Петербург

Москва

Воронеж

Ростов на Дону

Нижний Новгород



67

Ре
ги

он
ал

ьн
ое

 п
ри

су
тс

тв
ие

Владивосток

Хабаровск

Красноярск

Новосибирск

Киргизия

Казахстан

Туркменистан

Индия

Египет

Кипр

Сербия

Белоруссия

ЕкатеринбургСанкт-Петербург

Москва

Воронеж

Ростов на Дону

Нижний Новгород
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