
Облачный сервер

Структура системы:

• Высокое качество радио-покрытия

Одна базовая станция покрывает зону радиусом до 10км

• Высокая надежность

Технология LoRaWAN обеспечивает высокую 

помехозащищенность канала и шифрование данных

• Нелицензируемый диапазон частот и открытый 

стандарт

Независимость от конкретного оператора связи, 

возможность развернуть свою сеть, открытая экосистема 

устройств

• Приборы учета подключаются к сети 

автоматически

Показания доступны сразу же после подключения

• Удаленный сбор показаний в автоматическом 

режиме

Всегда актуальные данные для расчетов с абонентами. 

Контроль незаконных подключений в реальном времени. 

Предотвращение воровства электроэнергии

• Управление нагрузкой абонента

При необходимости оператор системы учета может 

дистанционно управлять нагрузкой. Реле управления 

нагрузкой встроено в счетчик. Управление нагрузкой 

осуществляется как в ручном режиме так и по заданию 

порога мощности

• Расширение системы.

Расширение системы возможно в любой момент 

посредством подключения новых счетчиков. Заказчик 

может проводить расширение системы самостоятельно. 

Новые счетчики автоматически определятся системой

• Модули LoRaWAN производства ООО «СПбЗИП» 

могут быть настроены на базовые станции любых 

производителей

• Гарантия на приборы и систему учета составляет 

5 лет

LoRaWAN - международный открытый стандарт связи, ориентированный на развитие 

«Интернета вещей». Развивается при поддержке ассоциации LoRaAlliance.                   

 В своем физическом исполнении технология представляет собой сеть базовых станций, 

работающих на частоте 868МГц, которые обеспечивают покрытие радиосигналом области, в 

которой расположены приборы учета. Приборы учета оснащаются специальными модулями для 

работы в данной сети. Модули LoRaWAN и приборы учета разработаны и 

произведены в Санкт-Петербурге.

Преимущества:

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

Система учета электрической энергии на 

базе технологии «Интернет вещей»
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Система учета электрической энергии на 

базе технологии NB-IoT

NB-IoT (NarrowBand IoT, NarrowBand Internet of Things) — стандарт 

сотовой связи для устройств телеметрии. Стандарт разработан для 

развития технологии «Интернета вещей». Модули NB-IoT и приборы 

учета разработаны и произведены в Санкт-Петербурге.

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 139

Тел/Факс:+7- (812) 603-29-40

http://www.spbzip.ru, e-mail: spbzip@bk.ru

Служба продаж: Тел/Факс: +7 (812) 603-29-39

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 139

Тел/Факс:+7- (812) 603-29-40

http://www.spbzip.ru, e-mail: spbzip@bk.ru

Служба продаж: Тел/Факс: +7 (812) 603-29-39

• Отсутствие необходимости установки 

дополнительного оборудования связи, 

отсутствие необходимости создания отдельной 

инфраструктуры передачи данных

Счетчики напрямую подключаются к 

существующей сети сотового оператора

• Приборы учета подключаются к сети 

автоматически

Показания доступны сразу же после подключения.

• Удаленный сбор показаний в автоматическом 

режиме

Всегда актуальные данные для расчетов с 

абонентами. Контроль незаконных подключений в 

реальном времени. Предотвращение воровства 

электроэнергии.

• Управление нагрузкой абонента

При необходимости оператор системы учета может 

дистанционно управлять нагрузкой. Реле 

управления нагрузкой встроено в счетчик. 

Управление нагрузкой осуществляется как в ручном 

режиме так и по заданию порога мощности.

• Высокая надежность

Технология  обеспечивает высокую 

помехозащищенность канала и шифрование данных

• Расширение системы.

Расширение системы возможно в любой момент 

посредством подключения новых счетчиков. 

Заказчик может проводить расширение системы 

самостоятельно. Новые счетчики автоматически 

определяются системой.

• Гарантия на приборы и систему учета 

составляет 5 лет
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InternetInternet

Сеть 

сотового 

оператора

Сеть 

сотового 

оператора

Internet

Сеть 

сотового 

оператора

Сервер сбора 

данных

Структура системы:

Internet

Сеть 

сотового 

оператора

Сервер сбора 

данных

Структура системы:

Internet

Сеть 

сотового 

оператора

Сервер сбора 

данных

Структура системы:

Internet

Сеть 

сотового 

оператора

Сервер сбора 

данных

Структура системы:

Internet

Сеть 

сотового 

оператора

Сервер сбора 

данных

Структура системы:
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