
Интернет Вещей на базе LPWAN
или новая беспроводная технология связи Вавиот
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Предложение Waviot

Преимущества технологии

ü Сбор данных без GSM и Интернет 

покрытия

ü Энергоэффективность – возможность 

автономной работы до 10 лет

ü Высокая проникающая способность 
сигнала – дальность сигнала до 10 км., в 

т.ч. из подвалов и из-за толстых стен

ü Сигнал невозможно заглушить – работа в 

широком диапазоне частот

ü Передача телеметрических данных с 

любого датчика или микроконтроллера

Система Waviot – самое эффективное и дешевое решение по диспетчеризации сбора показаний 
ЖКХ (АСКУЭ) для поставщиков и потребителей ресурсов и услуг ЖКХ

Мы выполняем комплексные проекты в Казахстане по созданию интегрированных решений 
для удаленного сбора данных телеметрии по радиоканалу
на базе протокола, основанного на принципе сверхузкополосной передачи данных 

Диспетчеризация общедомовых и индивидуальных приборов учета ЖКХ 
(АСКУЭ) на базе беспроводной системы Waviot

10 ЛЕТ 
РАБОТЫ 
БАТАРЕИ

10 КМ 
РАДИУС 
ПЕРЕДАЧИ

В 10 РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ 
АНАЛОГОВ*

не требуется 

подключение к 

электросети

от модема 

до Базовой 

станции

на базе GSM, 

ZigBee или 

M-Bus

* Для квартирного учета
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Принципиальная схема работы системы

Передача
данных

Беспроводная сеть 
NB-FI

Базовые
станции

Сервер Waviot
или заказчика

Обработка
данных

Клиенты

Личный кабинет
Waviot Сервер

Приложение /
клиентский интерфейс

Показания 
устройств

Интегрированные устройства
и модемы Waviot

Система Waviot

Накопление и 
анализ данных

Модемы Waviot подключаемые к счетчикам
ЖКХ с импульсным выходом

Счетчики ЖКХ с интегрированным 
радио модулем Waviot

Прочие устройства в сети Waviot
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«АКВА 1» счетчик воды с радиомодулем

Счетчик со встроенным LPWAN радиомодулем замеряет объем
потребляемой воды и передает показания о расходе в личный кабинет
пользователя. Такой прибор учета не требует подключения внешнего
модема, радиомодуль уже встроен в счетчик, что позволяет сделать
внедрение системы удаленного сбора показаний воды еще проще.
Счетчик полностью автономен: работает без внешнего питания и
дополнительного обслуживания

10 лет работы без внешнего питания
Радиомодуль работает от аккумуляторной батареи не 
подверженной саморазряду

10 км — дальность передачи данных
Дальность передачи данных по радиоканалу без сумматоров, 
концентраторов или ретрансляторов

Два устройства в одном — просто и экономично
Счетчик сочетает в себе функции водомера и модема 
одновременно. Проще в установке. Дешевле в цене

Основные характеристики
• Габариты: 90 мм × 93 мм × 93 мм
• Вес: 110 г
• Степень защиты класса IP67
• Температура воды: +5…+90 °C
• Оповещение о применении магнита
• Гарантийный срок: 40 месяцев
• Срок службы батареи: 10 лет

Технологии радиосвязи
• Сверхпомехоустойчивый протокол NB-Fi
• Передача данных в зашифрованном виде
• Частота: 864 МГц, не требует лицензирования
• Мощность: до 25 мВт, не требует разрешения
• Излучение: в 80 раз меньше, чем от 

мобильного телефона
• Модуляция сигнала: DBPSK

Память
• 1080 почасовых данных 

(45 суток)
• 60 посуточных данных
• 48 помесячных данных
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Модемы «Waviot BT-100»

Общие характеристики:
• Габариты 165 x 40 x 30 мм, 

вес 65 г.
• Герметичный корпус, 

класс защиты IP67
• Пожаробезопасность 

класса NEMA 4x/12/13
• Температурный режим:
• -40oC – +85oC
• Батареи размеров AA или D

Характеристики питания:
• TX 22mA @ 10 дБм, 54мA @ 

15дБм, 150мА @ 20дБм
• Режим сна с записью 

данных при потреблении 
1,5 µA

Микроконтроллер:
• ARM Cortex-M0+ 32-bit CPU
• Контроллер прерывания

режима сна
• 32.768 кГц осциллятор
• 2 импульсных интерфейса 

подключения
• 1 цифровой интерфейс 

RS-232/485
• Универсальный асинхронный 

приемопередатчик низкого 
энергопотребления

Характеристики радиомодуля:
• Исходящая мощность:

-10…14 дБм
• Мощность смежных 

каналов: -50 дБм
• Поддержка Wireless M-Bus
• Напряжение аккумулятора 3,6В

Модем системы Waviot является универсальным LPWAN радиоустройством для работы в
нелицензируемом диапазоне 864 МГц, на базе передатчика с двоичной дифференциальной
фазовой модуляции (DBPSK) и сверх-энергоэффективного ARM® Cortex M0+ микропроцессора.
Сигнал модема имеет высокую проникающую способность в условиях городской среды, что
позволяет без сбоев принимать телеметрические данные с любых датчиков или
микроконтроллеров, в т.ч. расположенных в шахтах лифтов, подвалах и за толстыми стенами и
т.д. (является проблемой для других беспроводных решений)

Основные преимущества:
• Передача данных по протоколу 

радиосвязи
• Дальность передачи – до 10 км. в 

городской среде
• До 10 лет автономной работы от 

встроенного аккумулятора
• Совместимость нескольких 

интерфейсов передачи данных 
на одной плате

• Архив данных: 40 дней почасовой 
статистики, 365 дней суточной 
статистики

• Алгоритм детекции утечек



5

1-ф  азный электросчетчик «ФОБОС 1»

Однофазный многотарифный счетчик электроэнергии со  
встроенным радиомодемом для дистанционного сбора показаний и  
удаленного управления.

Основные
характеристики

• Габариты: 174 мм × 122 мм × 54 мм
• Вес: 650 гр
• Температурный режим: от −40 до +70 °C
• Способ крепления: 3 винта,DIN-рейка
• Питание основное: от сети 220 В
• Резервное питание: батарея АА, 3,6 В
• Класс точности: 1
• Гарантийный срок: 6 лет

Тарифный
модуль

• Количество тарифов: 4
• Аварийный тариф: программируется
• Количество тарифных зон: 50 меток  

времени суток
• Контроль дней недели: 7 дней
• Контроль праздничных дней: 20 дней
• Срок сохранности данных: более 20 лет

Технология
радиосвязи

• Дальность передачи сигнала: 10– 50 км.
• Двусторонний канал связи
• Сверхпомехоустойчивыйпротокол NB-Fi
• Фазовая модуляция сигнала
• Передача данных в зашифрованном виде
• Частота и мощность не требуют  

лицензирования или разрешений

50 км радиус передачи

Дальность передачи данных от счетчика до  
базовой станции – 10 км в городской застройке и  
50 км в прямой видимости безконцентраторов

Реле ограничения нагрузки

Дистанционное отключение электроэнергиии  
ограничение нагрузки без выезда бригады
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Трехфазный многотарифный счетчик электроэнергии со встроенным  
радиомодемом для дистанционного сбора показаний и удаленного  
управления.

Основные
характеристики

• Габариты: 290 мм × 180 мм × 63 мм
• Вес: 1600 гр
• Температурный режим: от −40 до +85 °C
• Способ крепления: 3 винта, DIN-рейка
• Питание основное: от сети 220 В
• Резервное питание: батарея АА, 3,6 В
• Класс точности: 1
• Гарантийный срок: 6 лет

50 км радиус передачи

Дальность передачи данных от счетчика до  
базовой станции – 10 км в городской застройке и  
50 км на открытой местности безконцентраторов

Реле ограничения нагрузки

Дистанционное отключение электроэнергиии  
ограничение нагрузки без выездабригады

Технология
радиосвязи

• Дальность передачи сигнала: 10 – 50км.
• Двусторонний канал связи
• Сверхпомехоустойчивый протокол NB-Fi
• Фазовая модуляция сигнала
• Передача данных в зашифрованном виде
• Частота и мощность не требуют  

лицензирования или разрешений
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Тарифный
модуль

• Количество тарифов: 4
• Аварийный тариф: программируется
• Количество тарифных зон: 50 меток  

времени суток
• Контроль дней недели: 7 дней
• Контроль праздничных дней: 20 дней
• Срок сохранности данных: более 20 лет

3-ф  азный электросчетчик «ФОБОС 3»



Собираем показания онлайн
Установка 15 мин, срок 10 лет, показания каждый день, масштабно

Текущие показания 7, 323



Данные как на ладони
Контролёры не нужны, сводим баланс за 15 минут из любой точки мира



Жильцы исключены из цепочки

Человеческий фактор исключен, только мониторинг, счет -30%



1. Умные приборы учета воды BI Group (Зеленый квартал) - 187 приборов горячей воды.

2. Elite Market Group ЖК «Premier Palace» установка 308 счетчиков горячей и холодной воды с

радиомодулем.

3. Подписано соглашение с «Астана Су Арнасы на установку 3 000 счетчиков холодной и горячей воды с

радиомодулем.

Внедрение SMART счетчиков в г. Астана



Внедрение SMART счетчиков в г. Алматы

1. В январе 2018 года начата работа по внедрению сети. На конец марта сеть развернута на 40%. До кона

текущего года сеть будет запущенна на 100%.

2. Установлены модемы на счетчики с импульсным выходом для «Алматы Су Арнасы»- 130 шт.

3. С апреля месяца планируется установка ежемесячно по 600 модемов на счетчики с импульсным выходом.



Внедрение SMART счетчиков в г. Шымкент

1. За 2017 год сетью покрыто 30% города. В текущем году продолжатся работы по расширению покрытия.

2. Установлены модемы для счетчиков с импульсным выходом для «Водные - Ресурсы Маркетинг»- в

количестве 350шт. Которые установлены в 15, 16, 17, 18 микрорайоне, в микрорайонах Нурсат, Нурсат – 3,

Куншыгыс, Сайрам, Терискей на общедомовые узлы учета воды.

3. Произведен заказ который находиться на стадии завершения сборки на 1821 модем, который так же будут

устанавливаться на общедомовые узлы учета воды.



Внедрение SMART счетчиков в г. Уральск

1. За 2017 год сетью было покрыто 90% города. В 2018 году планируется завершить покрытие города и

развивать сеть в близлежащих поселков подключенных к центральному водоснабжению.

2. Умные приборы учета воды установлены для «Батыс Су Арнасы» - в количестве 3 500шт.

- юридические лица – 250 приборов

- частный сектор – 2 500 приборов

- благоустроенный сектор – 750 приборов



Тараз

Усть-Каменогорск

Павлодар

Петропавловск

Костанай

Актау

Атырау

Актобе
Уральск

Талдыкорган
Кызылорда

Сатпаев

Шымкент

Алматы

Астана

Реализуемые проекты в Казахстане в 2017 году.



По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Республика Казахстан, г. Уральск

тел.: +7 /711/ 224-32-29
моб.: +7 701 797-50-50

info@waviot.kz


