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 Отображение информации производится на основе выборки 
параметров из базы данных на рабочие места оператора в виде 
экранных форм, которые могут быть представлены табличными 
значениями, мнемосхемами, а также в виде графиков и трендов, с 
возможностью наложения, согласно метке времени. Дополнительным 
инструментом системы является возможность трансляции данных в 
сеть Интернет с возможность отображения данных с дискретностью до 
10 секунд.
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Система беспроводной передачи данных Эргомера

Для считывания показаний с большого количества 
приборов учета предлагаем беспроводную систему 
сбора данных, основанную на беспроводной архитектуре  

Основные преимущества сети:
- высокая дальность связи;
- низкое энергопотребление. Каждое устройство может работать 
до 10 лет от одной батарейки;
- защита данных. Вся информация передается от конечных устройств
 к серверу в зашифрованном виде;
- низкая стоимость капитальных и эксплуатационных затрат.
- масштабируемость сети 



ВОДОСЧЕТЧИК ОБЩЕДОМОВОЙ

Rs232

опционно:
сенсор давления

СЧЕТЧИК СБТВ-025
СБТВ-025 - счётчик, предназначен для коммерческого 
учёта воды и монтаже на трубопроводы DN15, DN20, 
DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, Dn100. 

Метод измерения расхода – ультразвуковой время-
импульсный.

На дисплее также отображаются дополнительные 
значения, как то: расход и объём воды, значения времён 
наработки, простоя, аварии и т.д. сообщения об авариях, 
текущие время и дата, архивные данные и многое 
другое. 

Счётчик может работать от одной встроенной литиевой 
батареи до  6 лет или от двух батарей –до 12 лет.

Обеспечивает возможность подключения датчиков 
температуры и сенсоров давления

Для передачи данных с водосчетчиков СБТВ-025 по 
беспроводным каналам передачи данных предлагаем 
использовать Эргомера-160.04.RS232 — передача данных 
используя существующие сети операторов сотовой связи.
или
Встроенный радиомодуль LoRaWAN

Радиомодуль



Алгоритм работы LoRa

Данные со счетчика поступают на концентратор, который, в свою очередь, транслирует 
информацию в сеть Интернет по стандартным каналам связи -  GSM / GPRS / Ethernet на 
облачный сервис поставщика протокола беспроводной передачи данных.
Формирование отчетных форм производится при помощи прикладного программного 
обеспечения, работающего с подключением к сети интернет, и формирующее базу данных 
последних показаний счетчиков, с возможностью передачи информации в биллинговую 
систему.

Встроенный модуль обеспечивает работу от
одного источника питания  более 12 лет 

Передача последних показаний счетчика на частоте 868МГц.
Дальность работы радиомодуля в условиях городской 
застройки — 0,3-5 км., 

Один концентратор имеет возможность обслуживать 
до 5000 модулей.

Преимущества:



Алгоритм работы NB IoT

В установленное время модуль связи активирует порт счетчика 
СБТВ-025, устанавливает связь, передает архив прибора и данные о 
своем статусе по протоколу TCP IP на запрограммированный адрес 
сервера и переходит в спящий режим, отключая модуль связи и 
внешний порт.
При работе с сотовым оператором заказчик имеет возможность 
размещения небольшого сервера сбора данных на своих 
мощностях.

Использование существующей сотовой сети
Низкая стоимость оборудованеия
Отсутствие затрат на формирование собственной радиосети
Отсутствие затрат на содержание персонала по обслуживанию сети
Контроль целостности данных.
Возможность формирования часовых архивов и сведения баланса

Преимущества:



СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ АВТОНОМНЫЙ

Счетчик импульсов Эргомера-160.04
опционно:
сенсор давления

Тип входных сигналов - "сухой контакт", "открытый коллектор"
Количество измерительных каналов сигналов - 4+1
Количество обслуживаемых трубопроводов - до 4-х
Глубина хранимого архива, записей:
часовых  1440
суточных 500
месячных 60
архив событий 1200
архив вмешательств 250дема
Потребляемая мощность, ВА, не более 0,3

При использовании существующих приборов 
учета с импульсным выходом предлагаем 
использовать внешний модуль — счетчик 
импульсов Эргомера-160.04
Передача данных в сеть LoRA или NB IoT



Стоимость оборудования LoRa WAN

Водосчетчик ультразвуковой одноканальный СБТВ-025 En4064 встроенный LORA
Водосчетчик СБТВ-025 Ду20 8570,56

Водосчетчик СБТВ-025 Ду25 8640,28

Водосчетчик СБТВ-025 Ду32 8792,31

Водосчетчик СБТВ-025 Ду40 9001,11

Водосчетчик СБТВ-025 Ду50 11999,32

Водосчетчик СБТВ-025 Ду65 12092,37

Водосчетчик СБТВ-025 Ду80 12618,16

Водосчетчик СБТВ-025 Ду100 13112,89

Стоимость Концентратратора - 30000,00 грн/шт*
Стоимость серверного оборудования - 42000,00 грн/шт
Стоимость базового программного обеспечения - 36000,00 грн.

*количество определяется по качеству приема сигнала



Стоимость оборудования NB IoT

Внешний модуль Эргомера-160.04 - 4500,00 грн/шт
Стоимость подключения к оператору - до 50,00 грн/шт
Стоимость ежемесячного платежа - до 10,00 грн/шт
Стоимость сервера сбора данных - до 42000,00 грн
Стоимость базового программного обеспечения - 25000,00 грн

Водосчетчик ультразвуковой одноканальный СБТВ-025 EN4064 RS232

Водосчетчик СБТВ-025 Ду20 7760,56

Водосчетчик СБТВ-025 Ду25 7830,28

Водосчетчик СБТВ-025 Ду32 7982,31

Водосчетчик СБТВ-025 Ду40 8191,11

Водосчетчик СБТВ-025 Ду50 11189,32

Водосчетчик СБТВ-025 Ду65 11282,37

Водосчетчик СБТВ-025 Ду80 11808,16

Водосчетчик СБТВ-025 Ду100 12302,89



Спасибо за внимание!

Зроблено в Україні

Купуй своє
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