
Пример монтажа шкафа учета

на опоре

Этапы создания системы учета

- предпроектное обследование;

- проектные работы;

- согласование проекта;

- монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- гарантийное и послегарантийное 

обслуживание;

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ»

Система учета 

электрической энергии 

для СНТ, ДНП,

коттеджных поселков, 

ИЖС.

Контактная информация

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ»

г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр. д. 139

тел./факс: (812) 603-29-40

e-mail:  spbzip@bk.ru

Служба продаж: 

тел./факс (812) 603-29-39

Схема проезда:



Описание системы:

ООО «СПбЗИП» предлагает готовое 

решение систем учета электроэнергии для 

СНТ, ДНП, коттеджных поселков, ИЖС.

Система сбора данных строится на базе 

перспективной технологии LoRaWAN, 

которая представляет собой следующее:

1.На опорах, в месте отвода кабеля к 

абонентам, устанавливаются шкафы со 

счетчиками ЦЭ2726А (однофазный) или 

ЦЭ2727А (трехфазный).

2.Информация о потребленной 

электроэнергии поступает на базовую 

станцию по радиоканалу;

3.C базовой станции данные со счетчиков, 

через Интернет, поступают на облачный 

сервер сбора данных;

4.Далее данные с облачного сервера через 

Интернет поступают на компьютер, где 

установлено программное обеспечение для 

обработки данных «Политариф-А»;

5.Процесс сбора данных автоматизирован.

6.Возможна автоматизация выставления 

счетов конечным потребителям.

7.Однофазные и трехфазные приборы учета, 

по желанию заказчика, могут 

комплектоваться реле (80А) ограничения 

(управления) нагрузки.

8. Базовая станция и сервер могут являются 

собственностью Заказчика.

Структура системы сбора 

данных:

InternetInternet

Сеть базовых 

станций

Сеть базовых 

станций

Облачный сервер

Сервер сбора 

данных

Преимущества:
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.

Приборы учета подключаются к сети 

автоматически

Показания доступны сразу же после подключения

Высокое качество радио-покрытия

Одна базовая станция покрывает зону радиусом до 10 

км в открытой местности, до 3 км в условиях 

городской застройки. Возможность подключить до 

5 000 устройств

Высокая надежность

Технология LoRaWAN обеспечивает высокую 

помехозащищенность канала и шифрование данных

Нелицензируемый диапазон частот, разрешенный 

ГКРЧ РФ

Независимость от конкретного оператора связи, 

возможность развернуть свою сеть, открытая 

экосистема устройств

Расширение системы.

Расширение системы возможно в любой момент 

посредством подключения новых счетчиков. Заказчик 

может проводить расширение системы 

самостоятельно. Новые счетчики автоматически 

определятся системой

Гарантия на систему учета составляет 5 лет
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