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Системы дистанционного радиосбора данных

В статье представлены решения для коммерческого учета воды и тепла: обо-
рудование немецкого производителя ista и построенная на его основе сис-
тема дистанционного радиосбора данных с приборов учета, разработанная 
интегратором ООО «ИСТА-РУС». Данная система использует облачные техно-
логии и представляет собой надежное, простое и недорогое решение.

ООО «ИСТА-РУС», г. Москва

Немецкая компания ista GmbH 
(«ИСТА») хорошо известна владельцам 
недвижимости в странах Европы как 
эксперт, предоставляющий услуги по 
расчету индивидуального потребления 
энергоресурсов для жильцов и проведе-
нию энергоаудита зданий, а также как 
производитель высококлассных прибо-
ров учета во ды и тепла. В России инте-
ресы компании с 1996 го да представля-
ет ООО «ИСТА-РУС». За 25 лет работы 
это предприятие получило заслужен-
ное признание, будучи поставщиком 
надежных приборов учета, таких как 
теплосчетчики «Сенсоник 2», счетчики 
во ды «Домаква» (рис. 1), «Истаметр», 
счетчики во ды для общедомового уче-
та и приборы для поквартирного учета 
тепла в домах с вертикальной системой 
теплоснабжения – распределители за-
трат на отопление «Допримо 3» (рис. 2).

В статье мы хотели бы обсудить 
вопросы своевременности и достовер-
ности предоставляемых данных с уста-

новленных приборов учета. Поскольку 
основным видом деятельности компа-
нии является поставка оборудования 
для жилых и коммерческих зданий, 
рассмотрим решения, предлагаемые 
компанией именно в этой области. 
Принятые законы регламентируют 
способы предоставления расчетным 
центрам информации с приборов уче-
та, но по понятным причинам реали-
зация требований закона сопряжена 
с определенными сложностями. Од-
ним из возможных путей облегчить 
выполнение поставленных задач мо-
жет стать использование систем дис-
танционного сбора данных с приборов 
учета, в частности – радиосбора и пе-
редачи данных. Основным преиму-
ществом таких систем является отсут-
ствие необходимости прокладывать 
проводные коммуникации внутри зда-
ния и между объектами.

Сложности при принятии решения 
об использовании таких систем осно-

ваны главным образом на нескольких 
ключевых моментах:

`` это дорого – дорогие компонен-
ты, ПО и комплекты для настройки;

`` это сложно – трудно устано-
вить, настроить и поддерживать в ра-
бочем состоянии;

`` это ненадежно – требуется уста-
новка дополнительных устройств для 
поддержания связи между прибора-
ми внутри здания;

`` это дорого в эксплуатации – до-
рогой трафик при использовании сим-
карт и статического IP-адреса для каж-
дого объекта;

`` это требует привлечения специа-
листов для поддержания системы и ее 
компонентов в исправном состоянии.

Компания «ИСТА» предлагает 
российским потребителям простое, 
эффективное и недорогое решение по 
дистанционному радиосбору и пере-
даче данных с приборов учета с при-
менением облачных технологий. 

Система дистанционного радиосбора данных 
с приборов учета компании «ИСТА-РУС»

Рис. 1. Счетчик воды «Домаква»
Рис. 2. Распределитель затрат 

на отопление «Допримо 3»
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Что может ответить компания на 
вопросы, возникающие при желании 
использовать такие системы?

`` Это, пожалуй, самое бюджетное 
решение среди представленных на 
рынке. Кроме самих приборов уче-
та потребуются только относительно 
недорогие радиоблоки, устанавливае-
мые на эти приборы учета, и автома-
тический автономный концентратор 
для сбора данных с приборов учета 
и передачи на сервер. Количество кон-
центраторов на объекте выбирается 
из расчета 1 концентратор на 330 при-
боров учета. Увеличить емкость се ти 
можно, просто увеличив количество 
концентраторов исходя из указанного 
правила.

`` Это несложно. Радиоблоки просто 
устанавливаются на корпус приборов 
учета, необходимые параметры вво-
дятся за 4 прикосновения к сенсорно-
му экрану переносного компьютера, 
предоставляемого на время монтажа, 
активация концентратора для сбо-
ра данных с приборов и их передачи 
производится с помощью нажатия 
единственной кнопки на его корпусе. 
И всё. После таких простых действий 
система работает в автоматическом ре-
жиме в течение 10 лет без вмешатель-
ства людей, без замены батарей в бло-
ках, без дополнительных настроек.

`` Система демонстрирует исклю-
чительную надежность в передаче 
данных. Используемые алгоритмы 
автоматического управления сетью 
и уникальная возможность радио-
блоков передавать данные друг через 
друга по цепочке от самых далеких 
приборов исключают необходимость 
устанавливать дополнительные доро-
гостоящие устройства передачи сиг-
нала внутри здания – ретрансляторы, 
промежуточные уси ли те ли-кон цент-
ра то ры, всевозможные ха бы и пр. 
При выходе из строя одного или 
нескольких радиоблоков в приборе 
учета сеть автоматически перестраи-
вается для передачи данных через 
исправные приборы, а неисправный 
блок можно заменить на новый, про-
писать в се ти, и прибор учета продол-
жит передавать свои данные.

`` Затраты на эксплуатацию сис-
темы предельно низки: нет расходов 
на оплату трафика, сим-карты и ста-
тического IP-адреса. Предусмотре-
на лишь небольшая оплата за доступ 
к данным на сервере «ИСТА». С сер-
вера можно в любое время получить 

информацию о ежедневных показа-
ниях приборов с любого объекта, как 
бы далеко он ни находился. Доступ на 
сервер производится через веб-интер-
фейс с любого устройства, имеющего 
выход в интернет. Доступ защищен 
паролем и логином пользователя.

`` Специалисты для обслуживания 
системы не требуются. Сервера, на 
которых хранятся данные, обслужи-
вает специально созданное подразде-
ление в составе международного кон-
церна «ИСТА». Все, что нужно для 
получения данных с приборов, это 
исправный компьютер пользователя, 
или планшет, или мобильный теле-
фон с подключенным доступом в ин-
тернет.

Заманчиво, не правда ли?
«Это всё слова, а где дело?» – 

спросят скептики. А де ло вот оно: 
более 100 тысяч приборов учета более 
чем на 200 объектов – от магазинчи-
ков в глухих лесах с единственным 
теплосчетчиком до многоквартирных, 
многоподъездных домов, количество 
приборов учета в которых измеряет-
ся тысячами, в разных регионах Рос-
сии – от Москвы до Владивостока, 
от Нижневартовска до Ростова. И по-
ложительные отзывы пользователей 
системы – от сдержанных до востор-
женных.

Хотелось бы также отметить, что 
в текущем году компания «ИСТА» 
выводит на российский рынок еще 
один прибор учета тепла – представи-
тель нового поколения компактных 
теплосчетчиков, получивший назва-

ние «Сенсоник 3» (рис. 3). По сво-
ей конструкции этот теплосчетчик 
незначительно отличается от хорошо 
знакомого пользователям теплосчет-
чика «Сенсоник 2». Основные отличия 
скрыты внутри: это и расширенный 
пользовательский интерфейс, и упро-
щение ввода теплосчетчика в эксплуа-
тацию в системах дистанционного сбо-
ра данных, и, самое главное, наличие 
встроенного радиоблока для передачи 
показаний в системе дистанционного 
радиосбора данных. Теперь не нужен 
дополнительный блок для радиопе-
редачи данных, он уже внутри, и с по-
мощью простых нажатий кнопки на 
корпусе теплосчетчика в определенной 
последовательности теплосчетчик ин-
тегрируется в радиосеть.

Для поклонников проводной 
системы сбора данных мы сохрани-
ли в линейке продуктов необходимое 
оборудование для работы в системах 
с использованием протокола M-Bus. 
«ИСТА-РУС» предлагает систему 
собственного производства или может 
предоставить разработчикам протоко-
лы приборов для интеграции счет-
чиков «ИСТА» в их собственные 
системы.

Мы не рекламируем свои услуги, 
мы просто делаем свое де ло. И, похо-
же, у нас это получается.

Рис. 3. Прибор учета тепла «Сенсоник 3»

В.Ю. Абрамов, начальник отдела расчетов,
ООО «ИСТА-РУС», г. Москва,

тел.: +7 (495) 980-5112,
e-mail: info@ista-rus.ru,
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