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ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ IOT

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
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Cчетчик воды

Контроллер
«ПУМА-30.05.06
NB-IOT/ LORAWAN»

Счетчик электроэнергии со
сменным модулем
NB-IOT/ LORAWAN»

Счетчик воды

Счетчик импульсов
NB-IOT/ LORAWAN

СИСИЕМА ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ IOT ПОЗВОЛЯЕТ:

Отображать объекты на карте.
Отслеживать в реальном времени и регистрировать расход воды
и электричества.
Строить отчеты по энергопотреблению и расходу воды.
Строить балансовый отчет.
Рассчитывать удельную стоимость добычи и расхода воды.
Рассчитывать стоимости по потребленной воды за определенный
период по выбранному тарифу.
Отслеживать аварии на технических узлах водоканала
(определение протечки при расходе больше нормы).
Отслеживать доступность приборов учета.
Отображать мнемосхемы по приборам учета и технологической
сети водоканала.

ОБОРУДОВАНИЕ

Квартирный счётчик воды

Диаметр условного прохода, мм

Обозначение
СВК 15-3-2
СВК15-3-2И
СВК15-3-7
СВК15-3-7-1
СВК15-3-8
СВК 15-3-8-1
ARZAMAS15-3-2

Наименование
параметров

класс А

класс В

Температура измеряемой среды. °С

от +5 до +90

Температура окружающего воздуха, при
относительной влажности 80 %, °С

от +5 до +50
не более 1 МПа

Номинальное давление воды
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Диаметр условного прохода, мм
Расход воды, м3/ч
минимальный (qmin)
переходный (qt)
номинальный (qn)
максимальный (qmax)
Потеря давления, МПа (бар), не более
Порог чувствительности, м3/ч
Номинальный диаметр резьбового соединения на
штуцерах, дюйм
Масса, кг, не более
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный срок службы, не менее, лет

0,06
0,15
1,5
3

0,03
0,12
1,5
3
0,1 (1)
не более 0,5 qmin
G 3/4 В
0,75
100 000
12

ОБОРУДОВАНИЕ

Ультразвуковой счетчик воды NB-IoT, LoRaWAN
Особенности
Интеллектуальное управление: обнаружение утечки или
трещины водопровода и дистанционное и автоматическое
переключение клапана
Защищенность корпуса: IP 68
Высокая точность, не пропускающая даже капли.
Все уплотнения из импортного силиконового каучука
6-миллиметровое закаленное стекло в качестве крышки
измерительного прибора, пластик 2,5 мм в качестве
измерительного шкафа против старения и ультрафиолета.
Наборы аккумуляторов емкостью до 14400 мАч и уникальная
технология управления несколькими батареями обеспечивают
срок службы до 15 лет

ОБОРУДОВАНИЕ

Контроллер «ПУМА-30.05.06NB1» и «ПУМА-30.05.06LoRaWAN»
Наименование характеристики

Контроллер предназначен для построения
автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого
учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) и других
энергоресурсов, а также для построения
систем мониторинга, диспетчеризации,
контроля состояния и управления режимами
оборудования удаленного объекта.

ОБЩЕЕ
Электропитание устройства
Пользовательский интерфейс для настройки
Интерфейс Ethernet
Количество SIM-карт и тип
Поддержка датчика температуры с цифровым интерфейсом 1-wire
Индикация (светодиоды)
Рабочий диапазон температур
Встроенная схема аппаратного watchdog
Тип разъема антенны на блоке контроллера
Монтаж
Габаритные размеры

8-60 VDC
Web-интерфейс
2 порта
1, Mini SIM
+
питание, статусы
-40 до + 80°С
+
SMA (F)
на DIN рейку 35 мм
105х51х65

NB-IOT
Тип встроенного модема
Модем:
- Модификация 1 –SARA-N211-02B (uBlox)
- Модификация 2 –SARA-N200-02B (uBlox)
- Модификация 3 –BC95-B8 (Quectel)

LTE-Cat-NB1 (NB-IoT)
LTE- b8, b20 (900MHz, 800MHz)
LTE- b8 (900MHz)
LTE- b8 (900MHz)

LORA WAN

Тип встроенного радиомодема

LoraWAN

Класс устройства LoRaWAN

С

Количество каналов LoRaWAN
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Дальность радиосвязи в сельской местности

до 15 км

Дальность радиосвязи в плотной городской застройке

до 5 км

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «АИСТ»
со сменными модулями передачи данных
Однофазный

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Широкая линейка сменных коммуникационных модулей
для облачных технологий интернета вещей
(3G/4G, ETHERNET, WI-FI, NB-IOT, LoRaWAN, RF, PLS)
Измерение параметров сети
сменный
коммуникационный
модуль LoRaWAN

Встроенное реле отключения нагрузки
Наличие профиля мощности

Трехфазный

Встроенные интерфйсы RS-485, ИК-порт
Автономная эксплуатация или работа в составе АИИС КУЭ
Возможность работы с облачным ресурсом «Мой АИСТ»
сменный
коммуникационный
модуль NB-IoT

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ NB-IOT
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОБЛАЧНАЯ
ПЛАТФОРМА
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

REST

Приложения АйСиБиКом
Пользователи

Пользователи

Пользователи

MQTT

Базовая станция оператора сотовой связи

NB-IoT

RS-232,
RS-485

Cчетчик воды
с модулем
NB-IoT

Ультразвуковой
cчетчик воды
с модулем NB-IoT

Cчетчик воды

Контроллер
«ПУМА-30.05.06
NB-IOT/ LORAWAN»

Счетчик воды

Счетчик импульсов
NB-IOT

Счетчик электроэнергии
со сменным модулем
NB-IOT

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ LORAWAN
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОБЛАЧНАЯ
ПЛАТФОРМА
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

NETWORK SERVER
LORAWAN TRACNET

REST

Приложения АйСиБиКом
Пользователи

Пользователи

Пользователи

Шлюз LoRaWAN

LoRaWAN

RS-232,
RS-485
Cчетчик воды
с модулем
LoRaWAN

Ультразвуковой
cчетчик воды
с модулем
LoRaWAN

Cчетчик воды

Контроллер
«ПУМА-30.05.06
LORAWAN»

Счетчик воды

Счетчик импульсов
LORAWAN

Счетчик электроэнергии
со сменным модулем
LORAWAN

IOT ПЛАТФОРМА

IOT ПЛАТФОРМА

1. ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАНИЯМ (ПОТРЕБЛЕНИЮ)
Отчет показывает начальные и конечные показания, расход по
приборам учета за выбранный период.

2. БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет показывает баланс между объемом поднятой водой и объемом
подачи воды с насосной станции.

3. ОТЧЕТ ПО НОРМАТИВАМ
Отчет показывает разницу между переданными
показаниями и нормой потребления.

4. РАСЧЕТЫ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ И РАСХОДА ВОДЫ
Отчет показывает стоимость затрат электроэнергии на
добычу 1м3 воды.

5. ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
Отчет показывает расчет стоимости по потребленной
воде по выбранному тарифу и за определенный период.

6. ОТЧЕТ ОБ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЯХ
Отчет показывает отклонение от нормы по выставленным (отслеживаемым)
параметрам.

7. ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ СВЯЗИ С ПРИБОРОМ УЧЕТА
Отчет показывает сколько устройство передало пакетов данных и сравнивает
его со средним количеством измерений и выводит коэффициент доступа.
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ВЫГОДЫ СИСТЕМЫ
Отчет по потреблению воды и электроэнергии.
Формирование балансового отчета.
Отчет по себестоимости воды.
Оптимизация расходов по потреблению электроэнергии.
Защита от протечек воды и фактов воровства.
Уведомление об истечении срока поверки счетчиков.
Хранение данных в базе данных (документация, фото,
паспорт, проекты, однолинейные схемы).
Гибкая настройка вывода накопленных данных.
Отображение расходов и тарифов на потребление и на
водоотведение.
Устраняет человеческий фактор.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Возможность добавления функционала Калькулятор ценовых категорий
Для снижения затрат электроэнергии без больших финансовых вложений руководителям предприятий достаточно
правильно выбрать и сменить ценовую категорию. Для этих целей был разработан Калькулятор ценовых категорий,
который позволяет провести автоматический расчет стоимости электроэнергии для различных объектов по шести
ценовым категориям:

Калькулятор автоматически проведет расчеты, покажет наиболее выгодную для потребителя ценовую категорию
электроэнергии при взаиморасчетах с поставщиком, покажет величину экономии.

КОМПАНИЯ АЙСИБИКОМ
«АйСиБиКом» – современная инновационная
компания, работающая в области автоматизации,
контроля и удаленного управления.
Более 10 лет мы на быстроразвивающемся рынке M2Mтехнологий. Мы сами разрабатываем и производим
наше оборудование.

ГОД ОСНОВАНИЯ:
2006

ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 1 000 М2

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА:
100 СПЕЦИАЛИСТОВ

УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР

У нашей компании российский

ОСНОВНОЙ ОФИС:
г. МОСКВА

Наше оборудование установлено более чем на

ФИЛИАЛЫ:
г. САМАРА
г. КРАСНОДАР

собственник.

50 000 объектов.

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА:
соответствует
ISO 9001:2008

У нас много новых идей и проектов, а подход к нашим
клиентам всегда индивидуальный.
В нашем штате высококвалифицированные
специалисты и инженеры, а за плечами опыт
реализованных проектов для крупных российских
компаний.

143441 Россия, Московская обл., 72 км. МКАД,
пос. Путилково, Бизнес Парк “ГРИНВУД”,
17 корпус, 3 этаж, пом. 21-28

8-800-775-19-75
sales@icbcom.ru

