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Общее описание технологии и устройства сети 
 

LoRaWAN (Low Range Wide Area Network) - международный открытый стандарт связи, 

ориентированный на развитие «Интернета вещей». Развивается при поддержке ассоциации 

LoRaAlliance. 

Технология представляет собой сеть базовых станций, работающих на нелицензируемом наборе 

частот - частотном плане, которые обеспечивают покрытие радиосигналом области, в которой 

расположены оконечные устройства (счетчики со встроенными модулями LoRaWAN).  

ООО «АНКОМ+» предлагает комплексное решение для построения систем учета электрической 

энергии, в основе которых заложено использование открытого стандарта LoRaWAN. 

Оконечным элементом предлагаемой системы являются счетчики электроэнергии ЦЭ 

2726А и ЦЭ2727А со встроенным модулем LoRaWAN, который передает данные со счетчика на 

сервер LoRaWAN через базовую станцию. Счетчики ЦЭ2726А и ЦЭ2727А разработаны ООО 

«Санкт-Петербургский завод измерительных приборов», серийное производство счетчиков со 

встроенным модулем начато в феврале 2016 г. Счетчики могут комплектоваться встроенными реле 

отключения (ограничения) нагрузки, рассчитанными на ток до 80 А.  

К существующей сети LoRaWAN можно подключить иные устройства – приборы учета иных видов 

энергоресурсов, различные датчики и пр. 

Базовая станция (БС), охватывающая зону приема в радиусе до 1-5 км (в зависимости от характера 

местности), передает по сети Интернет полученную информацию на сервер LoRaWAN, откуда 

владелец программного обеспечения верхнего уровня (например, ПО «Политариф») получает 

информацию об энергопотреблении, которое обеспечивает дальнейшее хранение, обработку и 

анализ полученной информации. Сервер LoRaWAN и ПО верхнего уровня могут находится как на 

одном компьютере (сервере), так и удаленно. Передача данных на сервер LoRaWAN 

осуществляется через сеть Интернет: либо с помощью сети сотовой связи (в БС устанавливается 

SIM-карта выбранного сотового оператора), либо с помощью прямого подключения БС к сети 

Интернет по кабелю.  

Если базовая станция и сервер LoRaWAN расположены в одной локальной сети, то наличие сети 

Интернет необязательно. Возможностей ПО «Политариф» достаточно для решения задач учета 

электроэнергии энергосбытовых компаний, СНТ, ДНП, коттеджных поселков, ИЖС, 

МЖД. Процесс сбора данных автоматизирован. Одна базовая станция может поддерживать до 

10000 приборов учета или иных оконечных устройств. Фактическое количество оконечных 

устройств для одной БС определяется количеством траффика, проходящего через базовую станцию, 

а траффик зависит от количества и частоты данных, которые требуется получать со счетчиков.  

При использовании технологии LoRaWAN со счетчиками электроэнергии, количество оконечных 

устройств не должно превышать 300-3000 шт. на одну БС, в зависимости от генерируемого 

траффика. 

Основной особенностью технологии LoRaWAN является асинхронный режим работы. В этом 

случае, счетчик, по заранее настроенному расписанию, по своей инициативе, передает на сервер 

LoRaWAN, через базовую станцию, данные. Данные определяются настройками счетчика. Стоит 

отметить, что в применяемом оборудовании используются LoRaWAN модули класса С, которые, 

помимо асинхронного режима, позволяют принимать запросы от сервера, что позволяет 

реализовать команды управления счетчиком (управление реле отключения нагрузки, 

синхронизация времени, программирование и пр.), а так же, посылать запросы на принудительное 

чтение, данных, если в этом возникла необходимость.  

Выбор конкретной частоты из настроенного частотного плана для передачи конкретного пакета с 

данными выбирается автоматически. В оконечных устройствах реализована возможность повтора 

http://www.spbzip.ru/catalog/odnofaznye-schjotchiki/mnogotarifnye-schjotchiki/tse2726a
http://www.spbzip.ru/catalog/odnofaznye-schjotchiki/mnogotarifnye-schjotchiki/tse2726a
http://www.spbzip.ru/catalog/trjokhfaznye-schetchiki/tse2727a
http://www.spbzip.ru/catalog/odnofaznye-schjotchiki/mnogotarifnye-schjotchiki/tse2726a
http://www.spbzip.ru/catalog/trjokhfaznye-schetchiki/tse2727a


отправки пакета, если по каким-то причинам (неустойчивая связь, большой траффик) пакет с 

данным не был доставлен на сервер. 

Оконечные устройства (счетчики) и базовые станции должны быть зарегистрированы на сервере и 

иметь к нему привязку. Между базовыми станциями и оконечными устройствами никакой 

конкретной привязки нет. Базовая станция передает сообщения с сервера в эфир, а все оконечные 

устройства (счетчики), в радиусе распространения сигнала, принимают эти сообщения. Также и 

наоборот, оконечное устройство (счетчик) передает сообщение в эфир, а базовая станция принимает 

это сообщение и передает на сервер, к которому она привязана. В ПО «Политариф» реализована 

возможность привязки оконечного устройства к конкретной базовой станции.  

Все пакеты с данными содержат идентификационную информацию, поэтому сервер LoRaWAN не 

обрабатывает сообщения с устройств, не зарегистрированных на данном сервере, так же и 

оконечные устройства не обрабатывают сообщения, предназначенные для другого оконечного 

устройства. 

Все оконечные устройства имеют уникальные идентификационные данные: номер модуля 

LoRaWAN, ключи авторизации. Эта информация жестко прописывается не сервере и служит для 

авторизации и обеспечения безопасности.  

Количество оконечных устройств, которые могут присутствовать в сети, фактически, не ограничено 

и определяется только мощностью серверного оборудования и количеством базовых станций.  

Структурная схема LoRaWAN: 

 



Требования к установке базовых станций 
 

Требования к месту установки базовой станции 
 

БС имеют корпус, который обеспечивает класс защиты от внешних воздействий IP67. 

Так как БС оборудована GPS и GSM модулями со встроенными антеннами, то для обеспечения 

нормального функционирования GPS и GSM, БС рекомендуется устанавливать вне помещения. 

Место установки БС должно находиться в зоне уверенного приема GSM сигнала (не хуже -85 dBm), 

при отсутствии возможности подключения БС по Ethernet. 

Рекомендуемыми местами размещения БС являются: 

Крыши жилых зданий; 

Вышки GSM-связи; 

Опоры ЛЭП (только в малоэтажных поселках). 

Рекомендуемый способ размещения БС 

 

 

 

 

 



Требования к монтажу базовой станции 
 

БС, в зависимости от модели, могут монтироваться: 

• на трубостойку диметром 30 - 50 мм с помощью хомутов; 

• на трубостойку диаметром свыше 50мм с помощью бандажной ленты; 

• непосредственно на стену здания или внутри помещений с помощью шурупов. 

Требования к месту установки антенны 

Антенна устанавливается на специальных конструкциях или опорах, расположенных на крыше или 

на стене здания в месте, обеспечивающем наилучшие условия для распространения сигнала. В 

качестве опор могут быть использованы стальные трубы либо рамные конструкции. При 

размещении антенны следует руководствоваться тем, что увеличение высоты, как правило, 

увеличивает покрытие. В черте города, оптимальным будет размещение на здании на 5-7 метров, 

превышающем соседние дома. Так же необходимо избегать различных металлических и прочих 

предметов, создающих «радиотень» в ближайшей к антенне зоне (30-50 метров). Такими 

предметами может являться оборудование операторов сотовой связи, металлоконструкции на 

здании, всевозможные рекламные конструкции, парапет на кровле. Поэтому рекомендуется 

устанавливать антенну на высоте не менее 3 метров над поверхностью крыши. 

Допускается установка антенны на металлоконструкции (мачты, башни) операторов сотовой связи. 

Антенна, входящая в комплект поставки БС, имеет круговую диаграмму направленности, поэтому 

при установке на металлоконструкции операторов связи предпочтительно размещать её выше 

существующих антенн. При установке антенны на уровне размещения антенн сотовых операторов 

зона покрытия БС уменьшится из-за экранирования радиосигнала. 

Антенна может устанавливаться на опорах линий электропередач в самой верхней части с 

использованием трубостойки. 

Место для размещения антенны выбирается исходя из оптимального положения относительно 

оконечных устройств (счетчиков) и должно учитывать, в том числе, рельеф местности и характер 

окружающей растительности. 

Базовые станции БС-2.2 не имеют токопроводящих частей, которые могут попасть под напряжение 

свыше 60В. Питание базовых станций осуществляется постоянным электрическим током от блока 

питания POE, напряжением, не превышающим 48 В, соответственно на токопроводящих элементах 

и антенны 10dBi A10-868 появление опасного для жизни напряжения невозможно.  Заземление не 

требуется. 

Антенны 10dBi A10-868 или трубостойки, на которых они закреплены, в случае их установки ниже 

существующих молниеотводов дополнительных мер грозозащиты не требуют. В остальных случаях 

Антенны 10dBi A10-868 или трубостойки должны подключаться к существующей системе 

молниезащиты или системе заземления или естественным заземлителям медным проводником 

сечением не менее 4 мм2.  

Примечание: при установке антенны необходимо убедиться, что длинны антенного кабеля будет 

достаточно для подключения антенны к БС. 

 

 

 

 

 



Требования к электроснабжению 
 

Электропитание БС осуществляется от блока питания (БП) ~230/=48В, входящего в комплект 

поставки БС, через кабель Ethernet (POE – Power over Ethernet). 

Блок питания БС должен размещаться в закрытом помещении или вне помещения в шкафу с 

классом защиты не хуже IP54 на расстоянии (по кабелю Ethernet) не более 100 метров от БС. 

Подключение блока питания к сети переменного тока должно выполняться через отдельный 

автоматический выключатель номиналом не более 6А с отключающей характеристикой С. 

Рекомендации поэтапного монтажа БС  
 

После монтажа каждой БС рекомендуется проводить замеры уровней сигнала с помощью прибора 

тестера сети и определение фактического покрытия сети LoRaWAN в местах установки ПУ 

представителем монтажной организации. 

По результатам измерений плановые адреса установки БС могут корректироваться для обеспечения 

равномерного покрытия. 

Производить замеры фактического покрытия каждой новой БС следует с временно 

заблокированными окружающими БС, это поможет убедиться в корректности монтажа и 

функциональности оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор, настройка и монтаж счетчиков электроэнергии  
 

Выбор модификации счетчика и первоначальные настройки 
 

Счетчики электроэнергии ЦЭ2726А (1-ф) и ЦЭ2727А (3ф) производства ООО «Петербургский 

завод измерительных приборов» имеют модификации со встроенными модулями LoRaWAN. 

Наличие радиомодуля LoRaWAN обозначается символами «RF» в модификации счетчика. 

Счетчики ЦЭ2726А (1-ф) и ЦЭ2727А (3ф) могут комплектоваться радиомодулями LoRaWAN 

различных производителей: модули собственной разработки ООО «СПбЗИП», модули 

производства ООО «Вега-Абсолют», модули производства ООО «Лартех» и иные. Каждый модуль 

обладаем своими настройками и протоколом (форматом пакетов). При выборе необходимо 

учитывать наличие интеграции с выбранным программным обеспечением верхнего уровня.  

Радиомодули разработки ООО «СПбЗИП» можно гибко настраивать через стандартный 

конфигуратор счетчиков с помощью оптического интерфейса счетчика: возможно изменить ключи 

авторизации, перечень типов данных для передачи в асинхронном режиме, периоды отправки 

выбранных данных и иные параметры, что позволяет гибко оптимизировать траффик сети 

LoRaWAN. Например, при отсутствии необходимости в передаче получасового профиля 

мощности для бытовых потребителей, передачу получасовок на сервер можно отключить и/или 

гибко настроить передачу текущих значений электроэнергии: раз в час, или раз в сутки, или 

полностью отключить и т.д.  

Радиомодули сторонних производителей поставляются «как есть», все настройки, периоды 

отправки жестко запрограммированы в модуль без возможности внесения изменений в «горячем» 

режиме. 

При заказе счетчиков с радиомодулями ООО «СПбЗИП» требуется заполнить опросный лист (см. 

Приложение 1), в котором следует указать желаемые настройки. Таким образом, Заказчик получает 

счетчик уже полностью настроенным и готовым к работе. Все настройки можно изменить, при 

необходимости, с помощью стандартного конфигуратора счетчиков через оптопорт. 

При заказе счетчиков с модулями иных производителей, заполнение опросного листа не требуется. 

Типы данных, передача которых осуществляется в асинхронном режиме: 

• общая информация о счетчике 

• текущее мгновенное значение электроэнергии нарастающим итогом 

• суточное значение электроэнергии нарастающим итогом 

• месячное значение электроэнергии нарастающим итогом 

• текущее мгновенное значение мощности 

• получасовой профиль мощности 

• мгновенные значения ПКЭ (ток, напряжение, частота, cosF) 

• тревожные сообщения 

 

Остальные функции, доступные в счетчике, такие как журналы событий, команды управления, 

корректировки времени программирования и пр. реализованы путем прямого запроса к счетчику. 

 

 

 



Выбор типа антенны и рекомендации к монтажу 
 

Счетчики с радиомодулями LoRaWAN могут комплектоваться как встроенной антенной, так и 

внешней (подключение внешней антенны через SMA-разъём). Подойдет любая антенная, 

работающая в диапазоне 868МГц. Тип внешней антенны, коэффициент усиления выбирается в 

соответствии с планируемыми условиями эксплуатации. 

Сеть LoRaWAN – это радиосеть с определенной модуляцией радиосигнала. Следовательно, 

обязательно соблюдать рекомендации по установке счетчиков, принимая по внимание физические 

законы распространения и затухания радиосигнала.  

Общие рекомендации по типовому размещению: 

• счетчики с внутренней антенной необходимо устанавливать в пластиковых шкафах. 

Размещение счетчика со встроенной антенной в металлическом шкафу без окон значительно 

ухудшит качество приёма, так как метал является естественным экраном; 

 

• счетчики с выносной антенной необходимо применять при размещении внутри 

металлических шкафов, ТП, БКТП, подвалов, и в иных местах, где распространение 

радиосигнала затруднено, а антенну выносить за пределы шкафов, ТП и т.д.; 

 

• при размещении счетчиков в этажном щитке многоквартирного дома, тип антенны 

определяется в зависимости от материала щитка, уровня радиосигнала, удаленности базовой 

станции, наличия преград, типа дома и пр. Строительные материалы такие как бетон, 

кирпич, металлическая арматура понижают уровень распространения радиосигнала; 

Монтаж счетчиков электроэнергии должен быть осуществлен в соответствии с ПУЭ и иными 

нормативными стандартами, регламентирующими эксплуатацию электроустановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Применяемое оборудование 
 

Счетчики электроэнергии. 
 

В предлагаемом техническом решении применяются счетчики электроэнергии ЦЭ2726А и 

ЦЭ2727А различных модификаций производства ООО «Петербургский завод измерительных 

приборов» 

Характеристики счетчиков, возможные модификации, документация представлены на сайте завода-

изготовителя:  

ЦЭ2726А (1ф): https://spbzip.ru/catalog/odnofaznye-schjotchiki/mnogotarifnye-schjotchiki/tse2726a  

ЦЭ2727А (3ф): https://spbzip.ru/catalog/trjokhfaznye-schetchiki/tse2727a  

 

Базовая станция 
 

В предлагаемом техническом решении применяется базовая станция Вега БС-2.2 производства ООО 

«Вега-абсолют». 

Характеристики базовой станции, документация представлены на сайте завода-изготовителя: 

https://iotvega.com/product/bs02-2  

 

Антенна  
 

В предлагаемом техническом решении применяется антенна производства ООО «Фирма «Радиал». 

Характеристики антенны, документация представлены на сайте завода-изготовителя: 

https://www.radial.ru/catalog/shf/tele/a10_868/  
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Приложение 1. Опросный лист. 
 

№ Наименование параметра Параметр Пример заполнения Количество Примечание 

Счетчик электроэнергии 

1 Тип счетчика (1ф (ЦЭ2726А) / 3ф (ЦЭ2727А))   3ф (ЦЭ2727А) прямоточный 

  

Для 3ф счетчиков 

указать 

прямоточный 

5(60)А или 

трансформаторного 

включения 5(10)А 

2 Наличие реле (с реле / без реле)   с реле 

Наличие реле 

возможно только в 

счетчиках с 

исполнением на 

монтажную панель 

3 Тип антенны (внутренняя/внешняя)    внешняя 

Внутренняя – для 

пластикового 

бокса, Внешнняя – 

для металлического 

бокса! 

4 

Исполнение: 

- на din-рейку (корпус R01 для 1ф., корпус R02 для 

3ф)  

- на монтажную панель (корпус W03 для 1ф., 

корпус B04 для 3ф.) 

  на монтажную панель, корпус B04 

Счетчики на дин-

рейку без доп. 

Интерфейса и реле.  

 

Счетчики на 

монтажную панель 

с оптическим 

интерфейсом и 

опциональным 

реле. 

5 Тарифное распиание (1 тариф, 2 тарифа)   2 тарифа   

6 
Время счетчика (часовой сдвиг относительно 

московского времени) 
  +2   

 

 

 

 

     



Параметры LoRaWAN (класс С) 

1 Частотный план   

CH0: 

CH1:868,9 

CH2:869,1 

CH3:864,1 

CH4:864,3 

CH5:864,5 

CH6:864,7 

CH7:864,9 

CH8: 

CH9: 

CH10: 

 

RX2:869,1 

  

2 Типа авторизации (ABP, OTAA)   ОТАА   

3 Для ABP авторизации: 

3.1 Net Session Key   -   

3.2 App Session Key   -   

4 Для OTAA авторизации: 

4.1 APP EUI   0222222222222222   

4.2 APP KEY   02222222222222222222222222222222   

5 Переодичность отправки данных 

5.1 Текущее состояние счетчика   6 часов   

5.2 Текущее значение электроэнергии    6 часов   

5.3 Суточная фиксация   12 часов   

5.4 Месячная фиксация   24 часа   

5.5. Мощность и состояние реле   6 часов   

5.6 Получасовые мощности   2 часа   

5.7 
Текущие значения: напряжение, сила тока, частота, 

cosF, мощность 
  6 часов   

6 Тревожные сообщения (требуется/не требуется)   Требуется 

Журналы формируются всегда, все 

зависимости от тревожных 

сообщений 

6.1 Вскрытие корпуса   Да   

6.2 Вскрытие клеммной крышки   Да   



6.3 Включение реле   Да   

6.4 Выключение реле   Да   

6.5 Доступ к оптопорту   Да   

6.6 Начало превышения мощности   Нет   

6.7 Конец превышения мощности   Нет   

6.8 Начало провала напряжения   Нет   

6.9 Конец провала напряжения   Нет   

6.10 Начало перенапряжения   Нет   

6.11 Конец перенапряжения   Нет   

6.12 Начало отклонения частоты   Нет   

6.13 Конец отклонения частоты   Нет   

6.14 Начало отклонения напряжения   Нет   

6.15 Конец отклонения напряжения   Нет   

6.16 Пиковый провал напряжения   Нет   

6.17 Пиковое перенапряжение   Нет   

6.18 Пиковое отрицательное отклонения напряжения   Нет   

6.19 Пиковое положительное отклонения напряжения   Нет   

6.20 Минимальное мгновенное напряжение   Нет   

6.21 Максимальное мгновенное напряжение   Нет   

6.22 Пиковое превышение мощности   Нет   

7 Уставки ПКЭ, при которых будет сформирована запись в журнал 

7.1 Базовое напряжение   230В   

7.2 Отклонение частоты (базовая частота сети - 50Гц)   
Начало фиксации - 0,4 Гц 

Окончание фиксации - 0,37 Гц 
Возможно указать в Гц 

7.3 Отклонение напряжения, длительность (сек)   

Начало фиксации - 10% 

Окончание фиксации - 8% 

Длительность - 2 сек 

Возможно указать в Вольтах 

7.4 Провал напряжения, длительность (сек)   

Начало фиксации - 10% 

Окончание фиксации - 8% 

Длительность - 5 сек 

Возможно указать в Вольтах 

7.5 Перенапряжение, длительность (сек)   

Начало фиксации - 10% 

Окончание фиксации - 8% 

Длительность - 5 сек 

Возможно указать в Вольтах 

 


