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Курс правительства на обязательную органи-
зацию поквартирного учета всех потребляемых 
ресурсов (воды, тепловой энергии, газа и электро-
энергии) обозначен окончательно и бесповоротно. 

см.статью 13 Федерального закона от 23.11.2009 
N 261-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Об энер-
госбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 16.01.2019).

Это значит, что нагрузка на всех участников 
процессов поставки, потребления, учета и оплаты 
ресурсов существенно возрастает, также как и 
вероятность ошибок (случайных и умышленных) 
при ручной обработке данных квартирного учёта.

Исключить влияние человеческого фактора на 
достоверность передаваемой информации и обе-
спечить единовременность и своевременность её 
сбора можно только путём оснащения всех при-
боров устройствами дистанционной передачи 
данных, объединённых в единую автоматизиро-
ванную систему контроля у учета энергоресурсов 
(АСКУЭР). Создание таких систем также пред-
усмотрено законодателем.

см. Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ 
"О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства" (в редак-
ции от 31.12.2017, с изменениями и дополнени-
ями, вступившими в силу с 01.03.2018) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
 

Автоматизированная система контроля и учета 
энергоресурсов, охватывающая квартирные при-
боры учёта позволяет:

• исключить влияние человеческого фактора  
на достоверность показаний счетчиков ресур-
сов;

• выполнять автоматизированное внесение дан-
ных поквартирного учета в систему 1С или ана-
логичную бухгалтерскую программу;

• обеспечить передачу данных в расчетно-кассо-
вые центры для выставления абонентам счетов 
за потребленные ресурсы;

• своевременно получать оповещения о появле-
нии внештатных ситуаций (аварии; несанкцио-
нированное вмешательство в работу счетчиков; 
неисправность приборов учёта);

• избавить потребителей ресурсов от необходи-
мости ежемесячного ручного снятия показаний с 
каждого квартирного прибора учёта;

• сократить штат работников ЖКХ, занимающихся 
сбором и обработкой информации от квартир-
ных приборов учёта;

• обеспечить круглосуточный доступ к инфор-
мации о потребленных ресурсов для каждой 
из заинтересованных сторон, делая прозрач-
ным и понятным процесс начисления оплаты за 
ресурсы;

• вести подробную статистику потребления ресур-
сов каждым абонентом.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Наиболее подробно требования к построению и 
устройству автоматизированных систем контроля 
и учета энергоресурсов изложены в документе:

СП 256.13258.2016 «Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования 
и монтажа». Раздел 18 «Основные технические 
требования к автоматизированным системам  
контроля, учёта и управления»

Ниже приведены некоторые из этих требований:

• АСКУЭР следует выполнять, как правило, на 
базе программного обеспечения отечественных 
производителей (п.18.1.3);

• АСКУЭР должна обеспечивать (18.2.3):
• поквартирный коммерческий учёт электроэнер-

гии в многотарифном режиме; водопотребления 
(горячей и холодной воды); газопотребления; 
теплопотребления;

• дистанционный многотарифный коммерче-
ский учёт и достоверный контроль потребления 
ресурсов;

• автоматизированный расчет потребления  
и возможность выписки электронных счетов 
абонентов для оплаты потребленных энергоре-
сурсов;

• внутриобъектовый баланс поступления и потре-
бления энергоресурсов для выявления очагов 
несанкционированного потребления;

• информирование потребителей о состоянии 
оплаты и потребления энергоресурсов;

• возможность изменения тарифов путём пере-
программирования технических средств;

• возможность наращивания функций без изме-
нения общей структуры АСКУЭР.

• метрологическое обеспечение АСКУЭР должно 
соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Государ-
ственная система обеспечения единства изме-
рений (ГСИ). Метрологическое обеспечение 
измерительных систем. Основные положения»

• всё оборудование АСКУЭР должно быть метро-
логически аттестовано для коммерческих рас-
четов, включено в реестр средств измерений, 
а также иметь сертификат по безопасности 
(п.18.4.1);

• Устройства приёма и передачи данных должны 
обеспечить :

•  хранение в энергонезависимой памяти измере-
ний (вычислений) каждого параметра учёта. Глу-
бина архива должна составлять не менее полу-
года, а срок хранения информации составлять 
не менее 18 месяцев (п.18.4.5.3);

• возможность перезаписи данных с домового 
устройства на автономные носители информа-
ции (п.18.4.5.4);

• наработку на отказ не менее 15000 часов  
со сроком службы не менее 12 лет (п.18.4.8).
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ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЫНКОМ СИСТЕМ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Предлагаемые на российском рынке АСКУЭР 
можно разделить на два основных типа – про-
водные и беспроводные. Каждая из этих систем 
обладает своими преимуществами и недостат-
ками, которые надо учитывать при выборе реше-
ния для конкретного объекта.

Проводные системы
К проводным относятся те системы, которые 

производят сбор данных на нижнем уровне непо-
средственно по проводам. Причем передача на 
более высокий уровень диспетчеризации может 
осуществляться, как по проводной, так и по беспро-
водной связи. 

Нижний уровень АСКУЭР – это передача данных 
от приборов учета на концентраторы, промежу-
точные повторители или усилители сигналов, 
верхний уровень – это передача данных с кон-
центратора на сервер и далее на диспетчерский 
пункт или мобильное приложение абонента. 

На сегодняшний день самыми распространен-
ными интерфейсами проводной передачи инфор-
мации являются интерфейсы RS-485, RS-232, 
M-Вus, CAN. 

Применение того или иного интерфейса связи 
в АСКУЭР обусловлено техническими возмож-
ностями прибора учёта. К примеру, общедомо-
вые тепловычислители, как правило, снабжаются 
интерфейсами RS-485 или RS – 232, электро-
счетчики - RS-485, CAN, квартирные теплосчет-
чики- M-Вus или RS-485. Задача проектировщика 
состоит в том, чтобы выбрать один основной 
интерфейс, который сможет обслуживать все име-
ющиеся приборы, что существенно упрощает ком-
поновку концентраторов. 

Интерфейс RS-232 используется чаще всего в 
общедомовых приборах учета и предназначен для 
передачи данных на небольшое расстояние (до 15 
метров на скорости 115,2 кбит/с). В случае при-
менения подобного интерфейса концентраторы 
и контроллеры располагают в непосредственной 
близости от конкретного прибора учета.

 

Интерфейс RS-485 применяется для скоростной 
передачи информации на большие расстояния 
(100 кбит/c на расстояние до 1200 м). Данный 
интерфейс задает стандарт передачи информации 
на физическом уровне, но не имеет собственного 
стандарта протокола передачи. В качестве такого 
стандарта используется M-Вus, либо ModBus RTU. 
Передача информации осуществляется по двум 
проводам типа «витая пара», по двум другим про-
водам осуществляется питание самого оборудова-
ния.

Интерфейс CAN получил более широкое рас-
пространение в приборах учета электроэнергии. 
Основным отличием от RS-485 в данном интер-
фейсе является наличие собственного стандар-
тизированного протокола. Передача данных осу-
ществляется на достаточно низкой скорости (50 
кбит/c), но максимальная длина линии при этом 
составляет 1600 метров. Стоимость приёмо-пе-
редающего оборудования интерфейса CAN значи-
тельно ниже по сравнению с RS-485.

Интерфейс M-Вus интересен тем, что передача 
информации и питание самих приборов осущест-
вляется по двум проводам, при этом максимальная 
длина линии составляет 1000 метров при скорости 
передачи данных 9,6 кбит/c. Данный интерфейс 
удобен для монтажа, так как полярность подклю-
чения соблюдать необязательно, а применение 
только двухпроводной линии удешевляет стои-
мость проекта. Однако, каналообразующее обору-
дование сравнительно дороже оборудования для 
RS-485 и CAN.

Проводные системы сегодня – это самый рас-
пространенный способ построения системы 
АСКУЭР. Основными преимуществами являются 
надежность линии связи и высокая скорость пере-
дачи информации по сравнению с беспроводными 
системами. Проводные системы чаще всего при-
меняются во вновь возводимых зданиях и соо-
ружениях, а так же в уже построенных, если все 
приборы учета находятся в местах общего пользо-
вания. В случае, если приборы учета полностью или 
частично разнесены по квартирам в уже постро-
енном доме произвести протяжку кабеля весьма 
затруднительно. В таких случаях актуальной ста-
новится беспроводная система диспетчеризации.

Беспроводные системы
В беспроводных системах передача информации 

на низком уровне осуществляется по беспровод-
ному каналу связи. На сегодняшний день все тех-
нологии беспроводной передачи можно разделить 
на несколько типов:

Локальные системы или системы малого ради-
уса действия. Как правило, это передача инфор-
мации на небольшие расстояния (15-50 метров). 
К таким системам можно отнести Wi-Fi, Bluetooth, 
ZigBee. Задача подобных систем – передать 
информацию на локальный квартирный приемник. 
Приемник подключается к интернет сети и пере-
дает данные непосредственно на сервер. Подоб-
ные системы исключают необходимость протяжки 
проводов внутри квартиры, однако не являются 
полноценными беспроводными системами сбора 
данных, так как беспроводная связь осуществля-
ется только в рамках одного – двух помещений. 
Чаще всего такие решения используют частные 
лица, которым необходимо создать комфортную 
систему сбора данных в квартире и на даче.

Системы среднего радиуса действия. Это стан-
дартные радиосистемы с использованием частот-
ной FSK модуляции на разрешенных частотах 
около 838 или 434 МГц. Данные системы получили 
широкое распространение, так как имеют доста-
точно высокую скорость передачи и сравнительно 
невысокое энергопотребление. Технология пред-
полагает радиус действия 30 -100 м и в масшта-
бах многоквартирных домов требует применения 
межэтажных усилителей сигнала, что приводит 
к удорожанию системы, но обеспечивает надеж-
ность передачи данных.

Системы дальнего радиуса действия. К дан-
ному типу можно отнести такие системы LPWAN, 
Lora, NB-IoT. Принцип действия подобных систем 
– увеличение радиуса действия за счет уменьше-
ния скорости передачи данных, при этом система 
работает в узкополосном диапазоне порядка 
100 Гц, на частоте около 838 МГц. Информация  
с приборов учета поступает непосредственно  
на базовую станцию, расположенную на некото-
ром расстоянии от самого объекта. Преимуще-
ствами системы является большой радиус дей-
ствия (от 1 до 10 км) и сравнительно невысокая 
стоимость оборудования. К недостатком следуют 
отнести следующий фактор: при большом радиусе 
действия в условиях городской застройки сложно 
оценить степень прохождения радиосигнала.  

На практике может происходить нестабильная 
передача данных приборов учета, что влечет за 
собой необходимость установки дополнительных 
базовых станций. 

Системы дальнего действия с использованием 
мобильных операторов связи. Передача данных 
в таких системах осуществляется по GSM/GPRS 
каналу с использованием SIM карты. Преиму-
щество данной системы – стабильная передача 
информация в зоне покрытия. Недостаток – або-
нентская плата за пользование услугами мобиль-
ного оператора. Данная система актуальна для 
снятия показаний с общедомовых приборов учета, 
и не очень удобна для использования в квартир-
ными приборами, так как на баланс управляющей 
компании ложится обслуживание большого коли-
чества SIM карт.

На практике очень редко когда удается при-
бегнуть к системе сбора данных только одного 
типа и одного способа передачи данных. Исходя 
из особенностей конкретного объекта, зача-
стую приходится применять комбинированные 
системы диспетчеризации, в которых использу-
ются, как проводные, так и беспроводные техно-
логии. Идеальным решением является система, 
позволяющая собирать данные сразу по несколь-
ким проводным интерфейсам и хотя бы одному 
беспроводному каналу связи, при этом переда-
вать информацию на более высокий уровень как 
по GSM/GPRS каналу, так и по Ethernet соединению.
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РЕШЕНИЯ VALTEC ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Рис.1. Пример построения проводной системы

Проводная система АСКУЭР VALTEC SPUTNIK

Одним из способов построения системы сбора 
данных является проводная система. Подобные 
системы имеют большее распространение во 
вновь возводимых зданиях, так как есть возмож-
ность учесть прокладку кабеля до проведения 
работ по чистовой отделке. В случае если системы 
холодного/горячего водоснабжения и отопле-
ния имеют этажные коллекторы данную систему 
легко применить во время активной эксплуата-
ции здания. Плюсы подобной системы – высокая 
надежность передачи информации по проводам, 
минимальное время опроса всех приборов учета. 
Из недостатков – требуются дополнительные 
работы по прокладке кабелей, более трудоемкая 
настройка всей системы.

  На рисунке 1 приведён пример устройства про-
водной системы диспетчеризации. В правой части 
схемы показаны этажные квартирные станции 
отопления VT.GPA (см. приложение 2), оснащённые 
теплосчетчиками VALTEC VHM-T. Эти теплосчет-
чики уже имеют цифровой интерфейс, поэтому 
никакого дополнительного оборудования для их 
подключения не требуется. В качестве интер-
фейса можно использовать как широко распро-
страненный RS-485, так и M-Вus. После объедине-
ния теплосчетчиков в общую линию, информация 
поступает непосредственно на концентратор. Для 
удобства коммутации рекомендуется исполь-
зовать специальные разветвители VT.SWITCH, 
к которым можно подключать 4 или 6 приборов 
учета. 

В левой части схемы показаны квартирные узлы 
ввода водоснабжения, на которых установлены 
водосчетчики VLF-U–I. Счетчики имеют импуль-
сный выход, с помощью которого они подклю-
чаются к специальному проводному счетчику 
импульсов VT.RS. Счетчик импульсов принимает 
пакет информации от группы водосчетчиков  
и передает данные на концентратор уже по циф-
ровому интерфейсу RS-485 или M-Вus (для счет-
чиков импульсов VT.MB). К проводным счетчикам 
импульсов можно подключить 2, 4, 10, 16 счет-
чиков ресурсов в зависимости от модификации 
прибора. Информация с концентратора поступает  
на более высокий уровень диспетчеризации – 
сервер, в качестве которого может выступать 
персональный компьютер управляющей компа-
нии. Способы передачи информации на сервер – 
GSM/GPRS связь, либо Ethernet.

 Это один из вариантов построения проводной 
системы, схема может варьироваться в зависи-
мости от типа приборов учета и конфигурации их 
расположения, однако принцип остается преж-
ним. Таким образом, для построения подобной 
системы необходимы:

• приборы учета, имеющие цифровой интерфейс 
или импульсный канал связи;

• преобразователи импульсов в цифровой интер-
фейс (при необходимости);

• концентратор; 

• сервер с установленным программным обеспе-
чением.

При построении проводной системы диспетче-
ризации необходимо учитывать ряд нюансов. Во- 
первых, длина всей линии не должна превышать 
более 1200 метров (рис.2)

Чем более протяженная линия связи, тем выше 
сопротивление всей линии, что приводит к зна-
чительному падению напряжения самого сигнала 
и, как следствие, влечет за собой некорректную  
передачу информации. В качестве кабеля необ-
ходимо использовать провод типа «витая пара»,  
причем, обязательно должно присутствовать 
экранирование. Расстояние между прибором 
учета и линией передачи цифрового сигнала 
должно быть минимальное, увеличение данного 
расстояния может привести к отражению сиг-
нала и его искажению. Отражение сигнала так же 
может происходить и из-за протяженности самой 
линии, что можно устранить включением в линию 
дополнительного резистора номиналом 120 Ом. 

Рис. 2. Предельная длина проводной сети
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Выбор между RS-485 и M-Вus

На сегодняшний день наиболее широко распро-
страненные интерфейсы передачи данных с при-
боров учета являются RS-485 и M-Вus. Принци-
пиальной разницы, с каким интерфейсом будет 
работать система, нет, однако, оба интерфейса 
имеют свои преимущества и недостатки. 

Интерфейс RS-485 используется для передачи 
сигнала по четырем проводам (2 информацион-
ных провода и 2 провода питания). RS-485 явля-
ется стандартным интерфейсом, специально 
спроектированным для двунаправленной пере-
дачи цифровых данных в условиях индустри-
ального окружения. Он широко используется для 
построения сетей, связывающих устройства на 
расстоянии до 1,2 км. При увеличении этого рас-
стояния требуется использование дополнитель-
ных промежуточных концентраторов. Интер-
фейс является наиболее распространенным и, 
как следствие, чаще и удачнее интегрируется в 
уже существующие системы. Его недостатком 
является четырехпроводная линия связи, что 
несколько удорожает проект и может привести 
к ошибкам при монтаже, так как при построении 
подобных сетей нельзя путать полярность под-
ключаемых проводов. Приборы, подключенные 
по интерфейсу RS-485, могут работать на боль-
ших скоростях -до 100 кбит/c. В случае высокой 
отражаемости сигнала допускается уменьшать 
скорость для более стабильной работы.

Интерфейс M-Вus изначально разработан для 
сбора информации с приборов учета. Он имеет 
двухпроводную линию связи, работает на более 
низких скоростях в сравнении с RS-485 (до 9,6 
кбит/c). Главным удобством является то, что по 
двум проводам подается и питание и информа-
ционный сигнал, причем полярность при подклю-
чении соблюдать не обязательно. Это упрощает 
подключение, сборку и настройку системы, уде-
шевляет проект за счет меньшего количества 
требуемых жил провода. Однако, с упрощением 
линии связи увеличивается стоимость оборудо-
вания, в том числе и концентраторов, усложня-
ется архитектура самих устройств. 

Решение о применении того или иного интер-
фейса принимается в зависимости от конкрет-
ной ситуации, существующей системы, имею-
щихся приборов учета. Предлагаемое VALTEC 
оборудование позволяет использовать любой из 
двух наиболее распространенных интерфейсов и 
даёт возможность гибко интегрировать систему 
диспетчеризации в зависимости от условий кон-
кретного объекта.

Универсальный концентратор для построения 
проводной системы диспетчеризации VT.WM.250

При построении системы удаленного сбора дан-
ных ключевую роль играет контроллер, позволя-
ющий производить опрос всех приборов учета. 
Универсальный концентратор VT.WM.250 (рис.3)
позволяет собирать данные одновременно с 250 
приборов учета по интерфейсу связи RS-485, до 
250 приборов по интерфейсу M-Вus и до 128 при-
боров учета по радиоканалу.

Рис.3. Внешний вид концентратора VT.WM.250

 В состав концентратора входят (рис.4):

• контроллер сбора данных по интерфейсу 
RS-485 и радиоканалу;

• контроллер сбора данных по интерфейсу 
M-Вus;

• блоки питания для работы обоих контроллеров 
и поддержания питания линии RS-485;

• автоматический выключатель;

• электрический щит и набор клемм для удоб-
ства коммутирования проводов.

 Концентратор поставляется на объект уже  
в сборе. Все, что требуется для проведения мон-
тажа - это выбрать место установки, повесить 
концентратор на стену, подвести питание 220 В.

Передача информации с концентратора на сер-
вер осуществляется либо по GSM/GPRS каналу 
либо через Ethernet соединение. Программное обе-
спечение самих контроллеров постоянно обнов-
ляется и пополняется новыми библиотеками,  
в которые включено большинство используемых 
марок и типов приборов учета. Помимо квартир-
ных счетчиков тепловой энергии и водосчетчи-
ков к концентратору также можно подключать 
счетчики электроэнергии, газа, общедомовые 
тепловычислители. 

Основные технические характеристики концен-
тратора VT.WM.250 приведены в таблице 1.

№ Наименование Ед. изм. Значение:

1 Рабочая частота МГц 433,075 ÷434,790

2 Протокол обмена - ModBus RTU

3 Количество подключаемых приборов по беспроводному интерфейсу шт. 128

4 Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу M-Вus шт. 250

5 Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу RS-485 шт. 250

5 Питание прибора в щитовой сборке В 220

6 Питание концентратора В 7÷24

7 Потребляемый ток А Не более 0,5

8 Питание преобразователя интерфейсов В 48

9 Потребляемый ток А Не более 0,5

8 Время работы от встроенного источника питания - Не более 10 суток

9 Габаритные размеры мм 270х480х100

10 Масса г 2930

11 Диапазон температур окружающего воздуха оС +5÷+50

12 Относительная влажность воздуха не более % 80

13 Степень защиты IP 40

14 Средний полный срок эксплуатации лет 20
15 Гарантийный срок год 2

Таблица1. Основные технические характеристики концентратора VT.WM.250

1
9

8

3

2
10

4

6
5

7

Рис.4. Основные элементы концентратора:
1 Универсальный концентратор; 2 Преобразователь интер-
фейсов M-Вus-RS 232; 3 Блок питания концентратора (24В);  
4 Блок питания преобразователя интерфейсов (48В); 
5 Блок питания RS 485 (12 В); 6 Автовыключатель, 1А; 
7 Клеммная колодка; 8 Порт SIM-карты; 9 Радиоантенна;  
10 Антенна GSM
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Cчетчики импульсов проводные универсальные 
VT.MB и VT.RS 

Зачастую складывается ситуация, при которой 
не все приборы учета на объекте имеют цифровой 
интерфейс связи. Квартирные счетчики холодной 
и горячей воды чаще всего снабжают простыми 
импульсными выходами. Принцип работы таких 
приборов учета следующий: в корпус прибора 
установлен геркон, который замыкается либо 
размыкается в зависимости от количества обо-
ротов, совершенных крыльчаткой прибора учета. 
На выходе такого интерфейса мы сможем зафик-
сировать два состояния – либо контакт замкнут, 
либо разомкнут. Никакой информации о началь-
ных показаниях, типе прибора, времени и интер-
вале за который показания получены, не будет. В 
таком случае нам необходимо устройство, кото-
рое будет считать импульсы приборов учета, про-
изводить их суммирование, записывать данные 
в память, а затем выдавать в систему диспетче-
ризации точные показания с учетом временного 
интервала. Такими приборами и являются счет-
чики импульсов VT.MB (М-Bus) и VT.RS (RS-485) 
(рис.5).

В зависимости от модели, к каждому счетчику 
импульсов можно подключить 2, 4, 10, 16 импуль-
сных приборов учета (водосчетчики, теплосчет-
чики, счетчики газа и электроэнергии). 

Передача данных осуществляется по интер-
фейсам RS-485 или M-Вus. Помимо корпуса для 
установки на DIN рейку существуют модификации  
с герметичным корпусом IP65. При использовании 
счетчиков импульсов с интерфейсом RS-485 пита-
ние осуществляется от внешней линии постоян-
ного тока. Диапазон рабочего напряжения прибо-
ров составляет 7 ÷ 15 В, так как при протяженных 
линиях происходит падение напряжения по длине. 
Питание счетчиков импульсов с интерфейсом 
M-Вus осуществляется непосредственно от линии 
связи. Приборы всех исполнений имеют встроен-
ный источник питания, что позволяет накапли-
вать информацию от приборов учета в течение  
30 дней при отсутствии внешнего электропитания.

Основные технические характеристики счет-
чиков импульсов VT.MB и VT.RS приведены  
в таблице 2.

Рис.5. Внешний вид счетчиков импульсов  
VT.MB и VT.RS

Таблица 2. Технические характеристики счетчиков 
импульсов VT.MB и VT.RS

№ Наименование Ед. 
изм.

Значение 

1 Максимальная частота  
следования импульсов

Гц 31

2 Минимальная длительность импуль-
сов  (для входа стандарта NAMUR)

мс 500

3 Интерфейс выхода  
в зависимости от модели

- M-Вus/
RS-485

4 Диапазон измерения количества 
импульсов

шт 0 ÷ (232-1)

5 Предел  допускаемой  относи-
тельной  погрешности  измерения 
количества импульсов

% ±0,1

6 Тип сигнала от первичного  
прибора учёта

- Сухой 
контакт, 

открытый 
коллектор, 

NAMUR 
(опцио-
нально)

7 Напряжение элемента автономного 
питания

В 3,6 DC

8 Напряжение внешнего  
источника питания

В 7 ÷ 15

9 Время работы от автономного 
источника питания

лет не менее 
12

10 Потребляемый ток от внешнего 
источника питания

мА 40

11 Габаритные размеры 
2-х, 4-х канальный мм 95х58х37
10-ти канальный мм 95х58х71
16-ти канальный мм  95х58х107

12 Масса
2-х, 4-х канальный г 150
10-ти канальный г 250
16-ти канальный г 300

13 Диапазон температур 
окружающего воздуха

ОС -40÷+55

14 Относительная влажность воздуха % не более 90
15 Степень защиты для типа  

корпуса 0 и 1
IP 20

16 Степень защиты для типа корпуса 2 IP 65
17 Максимальная длина кабеля связи 

с первичным прибором учета
м 500

Принцип построения сети
Как уже отмечалось ранее, расстояние между 

прибором учета и основной линией связи должно 
быть минимальным, иначе возникает эффект 
отражения сигнала. Данную проблему можно до 
некоторой степени решить снижением скорости 
передачи, однако это не всегда может помочь. 
Предпочтительней всего проектировать систему 
таким образом, чтобы все приборы, связанные 
между собой цифровым интерфейсом, подклю-
чались последовательно по принципу «гирлянда» 
(рис.6). 

Это бывает затруднительно в современных мно-
гоквартирных домах, так как они имеют большое 
количество приборов учета, расположенных на 
достаточно большом удалении друг от друга, из-за 
чего линия связи получается весьма разветвлен-
ной. Однако, в случае применения проводных счет-
чиков импульсов VT.MB и VT.RS данная проблема 
решается, так как линия цифровой связи в данном 
случае будет проходить только между ближай-
шими счетчиками импульсов, а между приборами 
учета и счетчиками импульсов устанавливается 
простой импульсный канал связи. В данном случае 
ограничение линии импульсной связи ограничено 
величиной 500 м, чего обычно хватает с запасом  
в современном строительстве.

Конструктивные требования к прокладке сетей 
проводных АСКУЭР приведены в разделе 18 СП 
256.13258.2016.

Рис.6. Подключение приборов «гирляндой»
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Нередко в реальных условиях возникают ситу-
ации, когда нет возможности произвести про-
кладку проводной системы диспетчеризации. 
Дополнительная прокладка проводов - это весьма 
трудоемкий процесс, который должны осущест-
влять квалифицированные специалисты. Иногда 
проложить провод невозможно из-за конструк-
тивных особенностей здания, либо уже проведен-
ной чистовой отделки. В таких случаях на помощь 
приходит беспроводная система. Основным преи-
муществом подобной системы является скорость 
и простота ее установки. Из недостатков – это 
удорожание по сравнению с проводной системой 
и необходимость в предварительном обследова-
нии объекта с целью выявления уровня сигнала  
с учетом материала и конфигурации ограждающих 
конструкций.

На рисунке 7 представлена классическая схема 
сбора данных по радиоканалу. Здесь все приборы 
учета подключаются к беспроводным счетчи-
кам импульсов VT.WLR, которые в свою очередь 
передают информацию на концентратор VT.WRM.
GSM.1. Расстояние между беспроводным счет-
чиком импульсов и концентратором варьиру-
ется исходя из материала и степени армирования 
стен, но в качестве примерного значения можно 
задаться величиной в 30 м. В соответствии с этим 
выбирается место установки беспроводных кон-
центраторов. Как правило, один концентратор 
обслуживает три этажа. В зависимости от плани-
ровки здания необходимо учитывать наличие про-
тивопожарных дверей, расположение лифтовой 
шахты и размещать концентраторы таким обра-
зом, чтобы радиосигнал доходил от прибора учета 
по кратчайшей и наиболее простой траектории. 

В состав беспроводной системы диспетчериза-
ции VALTEC SPUTNIK входят концентраторы с воз-
можностью сбора информации, как по радиока-
налу, так и по проводным интерфейсам связи, что 
позволяет так же подключать общедомовые при-

боры учета (чаще всего это интерфейсы RS-232  
и RS-485), либо приборы индивидуального учета 
с проводным интерфейсом (к примеру - электро-
счетчики). Система работает в разрешенном диа-
пазоне частот от 433,075 до 434,790 МГц при мощ-
ности сигнала не более 10 мВт, что соответствует 
Постановлению Правительства РФ от 12 октября 
2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств"  
(с изменениями и дополнениями).

Важным вопросом при проектировании беспро-
водной системы диспетчеризации является рас-
чет количества межэтажных концентраторов  
и определение места их установки. Дело в том, что 
на сегодняшний день, работая на разрешенном 
диапазоне частот и с учетом разрешенной мощ-
ности сигнала в условиях современной застройки, 
радиус действия системы может варьироваться. 
Причем, учесть все нюансы на этапе проектирова-
ния крайне затруднительно, даже с учетом нали-
чия подробных конструкторских чертежей и архи-
тектурных планов. Решить данную задачу можно 
путем предварительного обследования здания  
с помощью специального оборудования. В каче-
стве подобного оборудования используются 
тестовый приемник и передатчик, которые позво-
ляют не просто проверить прохождение сигнала, 
но и установить его уровень. 

После проведенного обследования появляется 
возможность без труда смонтировать и запустить 
систему. Для монтажа беспроводных счетчи-
ков импульсов необходимо зафиксировать их на 
стене рядом с прибором учета, завести провода 
импульсной линии связи и произвести конфигура-
цию устройства, что в общей сложности занимает 
несколько минут. Монтаж концентраторов зани-
мает не намного больше времени, после их уста-
новки на стене необходимо подать питание и про-
извести конфигурирование.

 БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА АСКУЭР VALTEC SPUTNIK

Рис. 7. Пример построения беспроводной системы диспетчеризации
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Концентратор беспроводной VT.WRM (рис. 8)

 Беспроводные концентраторы необходимы для 
опроса группы приборов учета по радиоканалу  
и передачи полученной информации на более 
высокий уровень диспетчеризации. Приборы 
могут объединяться в группы по радиоканалу 
либо по проводному интерфейсу RS-485, пере-
давая данные по цепочке на головной концен-
тратор, который отличается от второстепенных  
наличием интерфейсов GSM/GPRS и Ethernet.  
К одному концентратору можно подключить  
до 128 приборов учета по радиоканалу, до 250 
по интерфейсу RS-485 или CAN в зависимости  
от модификации. 

В состав концентратора входят:

• контроллер сбора данных по радиоканалу  
и интерфейсу RS-485 (CAN);

• блоки питания для работы контроллера;

• автоматический выключатель;

• электрический щит и набор клемм для удобства 
коммутирования проводов.

Концентратор поставляется на объект уже в 
сборе все, что требуется для проведения монтажа 
это выбрать место установки, повесить концен-
тратор на стену, подвести питание 220 В.

Контролер имеет возможность подключения 
внешней антенны, что позволяет улучшить уро-
вень приема сигнала. 

Передача данных на сервер осуществляется  
с помощью головного концентратора по GSM/GPRS 
каналу связи либо при помощи Ethernet соедине-
ния. Программное обеспечение самих контролле-
ров постоянно обновляется и пополняется новыми 
библиотеками, в которые включено большинство 
используемых марок и типов приборов учета.  
К данным концентраторам так же можно подклю-
чать общедомовые приборы учета по проводному 
интерфейсу.

Технические характеристики концентратора 
VT.WRM приведены в таблице 3.

№ Наименование Ед. изм. Значение:

1 Рабочая частота МГц 433,075 ÷434,790

2 Протокол обмена - Таблица 1

3 Количество подключаемых приборов по беспроводному интерфейсу шт. 128

4 Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу шт. 250

5 Питание прибора в щитовой сборке В 220

6 Питание концентратора В 7÷24

7 Потребляемый ток А Не более 0,5

8 Время работы от встроенного источника питания - Не более 10 суток

9 Габаритные размеры мм 230х270х100

10 Масса г 1300

11 Диапазон температур окружающего воздуха оС +5÷+50

12 Относительная влажность воздуха не более % 80

13 Степень защиты IP 40

14 Средний полный срок эксплуатации лет 20

15 Гарантийный срок год 2

Таблица 3. Технические характеристики концентратора VT.WRM

Рис. 8. Концентратор VT.WRM

Счетчики импульсов беспроводные VT.WLR 
(рис.9)

Беспроводные счетчики импульсов предназна-
чены для передачи информации от приборов учета, 
имеющих импульсный канал связи на ближайший 
концентратор по радиоканалу на частоте от 433,075 
до 434,790 МГц. В зависимости от модификации, к 
одному счетчику импульсов можно подключить 2 
или 4 прибора учёта. Приборы выпускаются в двух 
комплектациях: со встроенной антенной и с воз-
можностью подключения внешней антенны любого 
типа заданного диапазона. 

В настройках беспроводных счетчиков импуль-
сов можно задавать количество действующих 
каналов, тип приборов учета, тип ресурсов, началь-
ные показания. Весь пакет информации переда-
ется на концентратор с интервалом, заданным в 
системе (по умолчанию 1 раз в 4 часа). Вся переда-
ваемая информация пересылается в зашифрован-
ном виде, что исключает возможность посторон-
него вмешательства в работу системы. Счетчики 
импульсов имеют встроенный источника питания, 
который рассчитан на полный срок службы при-
бора (не менее 12 лет), что исключает непредви-
денные нарушения в работе системы. 

Дополнительной функциональной возможно-
стью беспроводных счетчиков импульсов явля-
ется наличие аварийных входов. Это означает, что 
в модификации для 2 и 4 приборов учета счетчик 

всегда имеет соответственно 2 и 4 дополнительных 
аварийных канала. Принцип работы аварийного 
канала прост : при замыкании контактов аварий-
ного входа на сервер поступает команда о возмож-
ной аварии, обрыве провода, поднесении магнита и 
т.п. Данная функция позволяет работать системе 
АСКУЭР с дополнительным оборудованием, к при-
меру, с релейными датчиками протечек или прибо-
рами учета с дополнительным сигнальным реле.

Возможность установки внешней антенны позво-
ляет не только улучшать уровень сигнала, но и 
«доставать» его из труднодоступных мест, к при-
меру, из подвальных помещений, цокольных эта-
жей или любых других помещений с низким уров-
нем прохождения радиосигнала.

Технические характеристики счетчиков импуль-
сов приведены в таблице 4.

Рис.9. Счетчики импульсов VT.WLR

Таблица 4. Технические характеристики счетчиков импульсов VT.WLR

№ Наименование Ед. изм.
Значение для модели:

VT.WLR.M2 VT.WLR.M4
1 Рабочая частота МГц 433,075 ÷434,790

2 Протокол обмена - WM-Вus

3 Количество подключаемых приборов шт. 2 4
4 Максимальная частота импульсов Гц 31
5 Максимальное количество измеренных импульсов шт. 232-1

6 Предел  допускаемой  относительной  погрешности  измерения  
количества импульсов

% ±0,1

7 Тип выходного сигнала счетчика - Сухой контакт, открытый коллектор
8 Мощность передаваемого радиосигнала не более мВт 20
9 Питание В Встроенный источник питания 1,5 DC

10 Габаритные размеры мм 52х99х38

11 Масса г 150
12 Диапазон температур окружающего воздуха ОС -40÷+55
13 Относительная влажность воздуха не более % 90

14 Степень защиты IP 20

15 Максимальная длина кабеля связи с первичным прибором учета м 2
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Радиомодем VT.WRM.MASTER (рис.10)

 Радиомодем VT.WRM.MASTER служит для пер-
вичной настройки и дальнейшей эксплуатации 
беспроводной системы диспетчеризации VALTEC 
SPUTNIK. Модем работает на частоте от 433,075 до 
434,790 МГц, приблизительный радиус действия – 
до 20 метров. Данное устройство устанавливается 
непосредственно в USB порт ноутбука работника 
управляющей службы или монтажной организа-
ции, и, путем обхода, производится настройка каж-
дого элемента системы диспетчеризации. Помимо 
внесения настроечных параметров с помощью 
модема можно считывать последние журналы 
данных, поступивших с приборов учета.

Технические характеристики модема приведены  
в таблице 5.

№ п/п Характеристика Ед.изм. Значение

1 Электропитание от USB порта

2 Протокол приёма/передачи информации WM-Вus

3 Программное обеспечение WM-Вus Tools

4 Диапазон частот передаваемого радиосигнала МГц 433,075÷434,790

5 Количество рабочих каналов шт 17

6 Частота нулевого канала МГц 433,820

7 Ширина канала кГц 49,9

8 Интерфейс подключения к ПК USB 2.0

9 Мощность передаваемого радиосигнала мВт  <10

10 Степень защиты оболочки IP40

11 Габаритные размеры мм 82х23х9

12 Вес г <50

13 Средний полный срок службы лет 12

14 Условия эксплуатации:

14.1 температура воздуха °С -30÷+55

14.2 относительная влажность воздуха при +30°С 5 <90

Таблица 5. Технические характеристики радиомодема VT.WRM.MASTER

Рис.10. Радиомодем VT.WRM.MASTER

Анализатор качества канала связи VT.WRA 
(рис.11)

Анализаторы качества канала связи предназна-
чены для проведения предварительного обследо-
вания объекта с целью выяснения уровня сигнала 
и дальности действия системы диспетчеризации. В 
комплект поставки входят два универсальных при-
бора, каждый из которых может работать как ради-
оприемник, так и радиопередатчик. Приборы рабо-
тают от встроенного аккумулятора, который можно 
легко подзарядить с помощью mini USB кабеля. 
Каждый из анализаторов имеет переключатель 
режима работы (приемник/передатчик) и разъем 
для подключения внешней антенны. С помощью 
этих приборов можно проверить уровень сигнала с 
различным типом и конфигурацией антенн.

Передатчик 1 раз в 3 секунды отправляет 
посылку в формате WM-Вus, имитируя абонент-
ский прибор учёта. В момент передачи на свето-
диодной шкале вспыхивает количество светоди-
одов, соответствующее мощности передаваемого 
сигнала. По умолчанию мощность установлена в 
10 мВт, что соответствует значению “+10 dBm”. 
Передатчик устанавливается на место установки 

Рис.11. Анализатор качества канала связи VT.WRA

Таблица 6. Технические характеристики анализатора качества сигнала VT.WRA

№ Наименование Ед. изм. Значение

1 Рабочая частота МГц 433 

2 Максимальная мощность канала передачи мВт ≤10 

3 Доступные мощности канала передачи мВт 10;3;1;0,1

4 Доступные индицируемые уровни принимаемого сигнала нВт 1;0,1;0,01;

5 Питание встроенный аккумулятор

6 Разъём для кабеля питания и проводной связи mini-USB

7 Формат информационной посылки при работе 
в режиме передатчика

M-Вus

8 Интервал между посылками сек 3

9 Средняя наработка на отказ тыс.час 144

10 Диапазон температур окружающего воздуха ОС +20÷+60

11 Габариты мм 91х66х28

прибора учета, а приемник - на предполагаемое 
место установки концентратора. На индикаторе 
приемника высвечивается уровень сигнала. Сиг-
налы с уровнем -100> Y > -80 dBm являются сла-
быми. При таких сигналах связь между устрой-
ствами будет неустойчивой.

Технические характеристики анализатора 
VT.WRA приведены в таблице 6. 
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Таблица 7. Типы антенн серии VT.WLR.A

Исполнение Эскиз Интерфейсы

VT.WLR.A1.1  RF433, прямая

VT.WLR.A1.2  RF433, угловая

VT.WLR.A2.0  RF433, выносная антенна для 
крепления на металлическую 

поверхность

VT.WLR.A3.0 RF433, выносная антенна для 
крепления на неметаллическую 

поверхность

Антенны для улучшения уровня сигнала VT.WLR.A
В случае, если уровень сигнала на объекте сла-

бый, либо прибор учета находится в подвальном 
помещении, применяются антенны различного 
типа. В семейство антенн VT.WLR.A входит 4 основ-
ных типа антенн, данные о которых приведены  
в таблице 7.

Антенны имеют стандартный высокочастот-
ный SMA разъем и могут устанавливаться как на 
беспроводные счетчики импульсов, так и на кон-
центраторы. Длина кабеля выносной антенны 
составляет 5 м. 

 Вторая часть программы VALTEC SPUTNIK позво-
ляет пользователям просматривать показания при-
боров учета, видеть статистику водопотребления, 
формировать отчеты за любой интервал времени в 
формате Еxсel. Удобный интерфейс позволяет про-
изводить сортировку любого типа – по адресам, по 
абонентам, по типам энергоресурсов, по номерам 
приборов учета. При необходимости возможна инте-
грация со смежными программными комплексами, 
такими как 1С, ГИС ЖКХ, ЕИЦ и другими (рис.13).

В личный кабинет любой из абонентов может зайти 
с помощью домашнего браузера и посмотреть теку-
щие показания по всем видам ресурсов (рис.14).

Таким образом, в качестве сервера может высту-
пать уже имеющийся компьютер управляющей 
компании, либо компьютер, купленный специально 
для организации сервера. Главное требование – 
соблюдение минимальных технических характери-
стик, которые рассчитываются в зависимости от 
количества подключаемых приборов учета. 

Центральным элементом системы сбора дан-
ных является сервер со специализированным 
программным обеспечением. Многие поставщики 
АСКУЭР предлагают вариант так называемого 
«облачного сервера», когда данные хранятся на 
стороне поставщика услуг или производителя 
оборудования, а конечный пользователь (как пра-
вило, управляющая компания) имеет на своем 
персональном компьютере удаленный доступ  
к информации. Это практичный и удобный вари-
ант, однако, он не всегда устраивает руководство 
управляющих компаний, так как в цепочке появ-
ляется дополнительное слабо контролируемое 
звено. Сложно обеспечить безопасность и защиту 
информации особенно в тех случаях, если сервер 
принадлежит иностранной компании. С другой 
стороны, необходимо понимать, что сервер – это 
компьютер, имеющий источники бесперебойного 
питания, функции резервирования и копирования 
информации, серверное ПО, а значит, как и любой 
компьютер, он требует периодического техниче-
ского обслуживания и затрачивает электроэнер-
гию. Как следствие, при организации удаленного 
сервера данная статья затрат ложится на управ-
ляющую компанию в качестве абонентской платы, 
либо закладывается в изначальную стоимость 
оборудования. Так или иначе, сервер нужен, но его 
организация не всегда бывает удобной. 

При проектировании систем диспетчериза-
ции VALTEC SPUTNIK предлагает гибкую систему 
построения серверной части системы. В зависи-
мости от технического задания или требований 
заказчика мы можем предложить либо сервер 
«под ключ», либо удаленный облачный сервер. 
Данный вопрос решается с помощью универсаль-
ного программного обеспечения, которое состоит 
из трех основных частей:

• серверная программа (устанавливается в слу-
чае, если нужен собственный сервер);

• пользовательское ПО;

• личный кабинет абонента.

Серверное ПО отвечает за опрос концентраторов 
по интерфейсам GSM/GPRS или Ethernet. В режиме 
реального времени можно отслеживать посылку 
команд и ответ от концентраторов, флаги ошибок, 
время записи данных на сервер и т.д. Однако для 
полноценной работы необходим удобный интер-
фейс, который представлен в пользовательском 
ПО (рис.12)

Рис.13. Пользовательское окно программы VALTEC 
SPUTNIK

Рис.12. Основное окно программы VALTEC SPUTNIK

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС VALTEC SPUTNIK 

Рис.14. Окно личного кабинета абонента
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или ноутбук. Для этого необходимо лишь нажать 
кнопку «настройка», расположенную на самом 
устройстве, установить соединение и поэтапно 
настроить каждый из каналов, а так же задать 
интервал передачи данных на сервер. Питание 
прибора осуществляется от трех пальчиковых 
батареек. Срок службы элементов питания зави-
сит от частоты передачи данных на сервер. 

Необходимо обратить внимание, что управляю-
щая компания может так же использовать данные 
устройства для развертывания системы сбора 
данных в многоквартирном доме, единственным 
условием будет наличие у всех жильцов Wi-Fi 
роутеров, либо дополнительной стабильной Wi-Fi 
сети находящейся под контролем управляющей 
компании. Для такого случая разработан личный 
кабинет и мобильное приложение специально для 
управляющих компаний, позволяющее сводить 
баланс по жильцам, ОДН и ОДПУ.

Технические характеристики устройства 
VT.USPD приведены в таблице 8.

РЕШЕНИЕ VALTEC ДЛЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Возможности 

Зачастую возникает ситуация, при которой тре-
буется локальная система диспетчеризация в 
рамках одной - двух квартир, дачи, единичных 
приборов учета на производстве. В таком случае 
не целесообразно выстраивать полноценную, раз-
вернутую систему АСКУЭР с отдельным сервером, 
концентратором и сопутствующим оборудова-
нием. Возникает потребность создать упрощенную 
систему диспетчеризации, максимально простую в 
монтаже, настройке и эксплуатации. Для решения 
подобно задачи VALTEC предлагает решение – Wi-Fi 
устройство сбора и передачи данных – VT.USPD. 
(рис. 15).

К данному устройству можно подключить следу-
ющие устройства:

• счетчики холодной и горячей воды с импульсным 
выходом;

• счетчики тепловой энергии с импульсным выхо-
дом;

• счетчики электроэнергии с импульсным выхо-
дом;

• счетчики газа с импульсным выходом;

• датчики температуры типа NTC;

• датчики протечки;

• шаровые краны с электроприводом, используе-
мые для защиты системы от протечек.

Прибор VT.USPD имеет 8 универсальных вхо-
дов/ выходов, каждый из которых настраивается 
в зависимости от типа подключаемого оборудо-
вания, его начальных показаний и веса импульса. 
После подключения всех необходимых приборов 
учета и произведения конфигурирования устрой-
ство передает по Wi-Fi данные на обычный домаш-
ний Wi-Fi роутер и далее - на облачный сервер, 
который предоставляется клиентам абсолютно 
бесплатно. Данные с сервера пользователь может 
получать с помощью личного кабинета на сайте, 
либо через мобильное приложение доступное для 
скачивания на платформы android и ios.

Конфигурирование устройства происходит при 
помощи любого устройства, которое может рабо-
тать по Wi-Fi соединению: смартфон, планшет 

Рис.15.  Wi-Fi устройство сбора и передачи  
данных – VT.USPD

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя
1 Электропитание В 4,5 DC – 3АА
2 Класс защиты корпуса IP54
3 Класс пожарной безопасности NEMA 4x/12/13
4 Температурный диапазон работы °С +10÷+60
5 Пределы относительной погрешности измерения количества импульсов % ±0,1
6 Габаритные размеры мм 107х87х32
7 Масса изделия г 300

Wi-Fi модуль:
8 Протоколы 802,11 b/g/n
9 Диапазон частот МГц 2412÷2484

10 Входное сопротивление Ом 50
11 Максимальное отражение от входа дБ -10
12 Выходная мощность РА для 72,2 Мбит/с дБм 15,5÷17,5
13 Выходная мощность РА для 11b режима дБм 19,5÷21,5

Параметры программного обеспечения:
14 Безопасность WPA/WPA2
15 Шифрование WEP/TKIP/AES
16 Сетевые протоколы IPv4,TCP/UDP/HTTP/FTP
17 Максимальная глубина архива мес 1
18 Сетевой адрес устройства 192.168.4.1.

Значения по умолчанию:
19 периодичность передачи данных на сервер сек 86400 (24 часа)
20 интервал записи данных от счетчиков сек 3600
21 интервал опроса датчиков сек 300 
22 Средний полный срок службы (за исключением элементов питания) лет 12

Таблица 8. Технические характеристики Wi-Fi устройства сбора и передачи данных VT.USPD

6.2 Работа с программой
После установки устройства и его конфигури-

рования пользователь получает доступ к личному 
кабинету, в который он может зайти с любого удоб-
ного устройства – ноутбука, планшета, мобильного 
телефона. Для получения логина и пароля от лич-
ного кабинета необходимо пройти предварительную 
регистрацию, в которой следует указать свой статус 
– физическое лицо, либо управляющая компания, в 
зависимости от этого пользователю предоставля-
ется соответствующий интерфейс (рис.16).

Интерфейс программы предлагает следующие 
функции:

• просмотр показаний по каждому из приборов 
учета;

• просмотр состояния приборов учета, наличие оши-
бок;

•  время последнего обновления данных;

• состояние заряда батареи питания;

• просмотр архивов потребления ресурсов за любой 
период и построения на их основе графиков;

• настройка автоматической отправки уведомле-
ний, к примеру, на электронную почту управляю-
щей компании;

• обратная связь со службой технической под-
держки.

В случае использования данного устройства 
управляющей компании в интерфейс программы 
добавляется список объектов, лицевых счетов, 
развернутая таблица для перемещения между 
абонентами и возможность выгрузки данных  
в любой удобный формат.

Рис.16. Интерфейс программы



24

www.valtec.ru www.valtec.ru

25ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯПОКВАРТИРНЫЙ УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Комбинированные квартирные станции VALTEC – 
оборудование российского производства, предна-
значенное для организации коммерческого учета 
потребления холодной, горячей воды и тепловой 
энергии в отдельной квартире многоквартирного 
здания.

Квартирные станции VALTEC комплектуются водо-  
и теплосчетчиками. В зависимости от модели 
теплосчетчика, станции обеспечивают передачу 
информации в автоматическую систему коммер-
ческого учета энергоресурсов (АСКУЭР) по каналам 
связи различных стандартов. Возможна поставка 
станций без счетчиков. В этом случае они комплек-
туются нейлоновыми ремонтными вставками, кото-
рые могут непрерывно эксплуатироваться в течение 
шести лет. 

Модификации:

 VT.NM.F - Квартирная станция для систем отопле-
ния и водоснабжения

 VT.NM.FR - Квартирная станция для систем ото-
пления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС

 VT.NM.P - Квартирная станция для систем отопле-
ния и водоснабжения с перепускным клапаном

 VT.NM.PR - Квартирная станция для систем ото-
пления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС  
и перепускным клапаном (рис. 17)

Вертикальная квартирная станция VALTEC  
(рис. 18) предназначена для организации учета 
потребления тепловой энергии в отдельной квар-
тире многоквартирного здания. Станция позво-
ляет осуществлять балансировку квартирной 
системы отопления, автоматически поддержи-
вать комфортную температуру в квартире (при 
установке сервопривода). Оборудована автома-
тическими воздухоотводчиками с отсекающими 
клапанами, сливными клапанами и сетчатым 
фильтром. Квартирная станция VT.IVCM постав-
ляется в монтажном шкафу размером 55х75 см.

В соответствующей комплектации станция обе-
спечивает передачу информации на концентра-
тор по системе RS-485 или M-Вus, с последующим 
сбором данных в диспетчерском пункте комму-
нальных служб.

Рис.17. Комбинированная квартирная станция 
VT.NM.PR

Рис.18. Вертикальная квартирная станция VT.IVCM

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КВАРТИРНЫЕ СТАНЦИИ VALTEC ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ  
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ЭТАЖНЫЕ УЗЛЫ VALTEC ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Специально для современных инженерных систем 
наша компания разработала и реализует готовые 
решения – этажные коллекторные узлы VALTEC, 
быстро монтируемые на объекте, предусматривающие 
установку индивидуальных теплосчетчиков, облегча-
ющие наладку и обслуживание системы.

Узел распределительный этажный VALTEC – выпу-
скаемое в России готовое решение для многоквартир-
ного дома, простой доступ к преимуществам горизон-
тальной системы отопления, включая поквартирный 
учет тепла.
Преимущества:

• cнижение расходов на проектирование и монтаж

• легкое обслуживание

• оптимальный набор элементов и функций

• высокое качество комплектующих

• испытанная надежность заводской сборки

• гарантия и техническая поддержка VALTEC
 

Рис. 22. Этажный узел VT.GPW

Рис.19. Этажный узел VT.GPM Рис. 20. Этажный узел VT.GPR

 Рис. 21. Этажный узел VT.GPA

Функции:

• основные функции этажных узлов VALTEC – рас-
пределение тепловой энергии потребителям этажа  
и поквартирный учет ее расходования.

• узлы оснащаются также арматурой для гидравличе-
ской балансировки отопительной системы. Модели 
рядов VT.GPR и VT.GPA обеспечивают автоматиче-
ское поддержание перепада давления на входе и 
выходе квартирных систем отопления.

• кроме того, этажные узлы VALTEC оснащены сервис-
ными функциями – удаления воздуха, механической 
очистки теплоносителя, опорожнения и заполнения 
системы.

Модификации:

• VT.GPM – этажный узел с балансировочным  
клапаном (рис. 19)

• VT.GPR – этажный узел с балансировочным  
и перепускным клапанами (рис. 20)

• VT.GPA – этажный узел с автоматическим  
 регулятором перепада давлений (рис. 21)

• VT.GPW – этажный распределительный узел  
для систем водоснабжения с редуктором. (рис. 22)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОН-ЛАЙН ПРОГРАММА ПОДБОРА ЭТАЖНЫХ УЗЛОВ

На сайте VALTEC.ru в разделе «Техподдержка» 
размещена программа-конфигуратор для подбора 
этажных распределительных узлов водяного ото-
пления (рис. 23).

С помощью этой программы пользователь может 
подобрать комплектацию узла, его расположение 

относительно стояков отопления, выбрать арма-
туру для балансировки и регулирования каждого 
квартирного контура и узла в целом.

Выбранная конфигурация отражается на эскизе, 
а стоимость комплектующих в текущем уровне цен 
автоматически вносится в спецификацию.

Рис.23. Подбор этажных распределительных узлов для систем водяного отопления Рис.24. Чертёж и спецификация этажного распределительнго узла водяного отопления  

Сконфигурировав узел, пользователь имеет возможность скачать его чертёж и спецификацию  
в формате DWG (рис. 24).
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Общая стоимость каналообразующего обору-
дования для 130 квартирного дома составляет  
610 000 руб., в данную сумму входят затраты  
на серверное оборудование.

Стоимость системы диспетчеризации на 1 квар-
тиру составляет примерно 4700 руб.

Состав оборудования:

• беспроводные счетчики импульсов VT.WLR;

• концентраторы VT.WRM;

• серверное оборудование.

Объект в г. Удачный, республика Саха, Якутия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Объект в г. Омск. Жилой дом на 483 квартиры

Стоимость системы диспетчеризации на 1 квар-
тиру составляет 3000 руб.

Состав оборудования, поставленного на объект:

• концентраторы универсальные VT.WM.250;

• концентраторы VT.WRM;

• теплосчетчики с интерфейсом M-Вus VHM-T;
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• ПО (програмное обеспечение)

• СМР (строительно-монтажные работы)

• ПНР (пуско-наладочные работы)

Стоимость оборудования*, без ИПУ  
(индивидуальных приборов учета), руб. на 1 квартиру.

Вид учета энергоресурса Проводная система Беспроводная система
ХВС 720 1 320
ГВС 720 1 320
Тепловая энергия. Стоимость каналообразующего 
оборудования посчитана исходя из 160 приборов 
на линии в случаи с проводной системой.

240 660

Электрическая энергия:

      1. однотарифная система; 720 660

      2. многотарифная система  240 840

Газ (счетчик газа с импульсным выходом) 720 2 640

Итого в среднем на 1 квартиру (руб) 2 640 6 600

 
Аренда облачного сервера Покупка (сервер заказчика)

Арендная плата за считывание, хранение данных - 10 руб. 
в месяц с прибора учета. ПО АРМ клиента предоставляется 
бесплатно. Хранение данных происходит в ЦОД, с техниче-
ской поддержкой 24/7

Разово продается из расчета 100 руб.  
за прибор учета (умножаем на общее количе-
ство приборов и получается итоговая сумма). 

Дополнительно: 

При комплектации объекта приборами учета и системой диспетчеризации VALTEC программное обеспечение 
поставляется БЕСПЛАТНО.

Наименование работ Стоимость (руб.)
Монтаж и подключение Концентратора (блока автоматизации) 4000
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (2-х, 4-х канальный) 700
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (10-ти канальный) 1500
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (16-ти канальный) 2000
Монтаж или замена квартирного счетчика тепла с подключением в систему 1000
Монтаж или замена квартирного счетчика воды с подключением в систему 500
Монтаж или замена квартирного счетчика электрической энергии с подключением в 
систему

1000

Монтаж блока коммутации 120
Протяжка информационного кабеля 70

Наименование работ Стоимость (руб.)
Пуско-наладочные работы (один прибор учета) 150
Обучение сотрудников УК по работе с ПО, и оборудованием. Бесплатно
Проектирование системы диспетчеризации (АСУПР) Бесплатно

* Концентраторы и счетчики импульсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

VALTEC предлагает услуги по подбору необхо-
димого количества компонентов системы сбора 
данных. В течение 2÷3 рабочих дней наши специа-
листы подготовят оптимальное техническое реше-
ние для реализации системы диспетчеризации на 
объекте, составят подробную спецификацию и 
предоставят принципиальные схемы подключе-
ния оборудования. Для выполнения качественного 
проекта АСКУЭР необходима следующая инфор-
мация об объекте:

• конструкторские чертежи;

• проекты на инженерные системы, которые необ-
ходимо оборудовать АСКУЭР+;

• общие сведения о приборах учета, в том числе об 
общедомовых (марка, тип интерфейса связи);

• информация об имеющемся серверном оборудо-
вании или о предпочтении его исполнения.

В случае построения беспроводной системы дис-
петчеризации наши специалисты смогут сделать 
качественное обследование здания на предмет 
прохождения радиосигнала через ограждающие 
конструкции и определить оптимальные места 
для расположения оборудования.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ VALTEC
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