
Решения от Компании Декаст по автоматизации сбора и передачи 
данных от приборов учета энергоресурсов



Российская технологическая компания Декаст – лидер на рынке производства инновационных и энергоэффективных приборов учета воды
и тепла, а также разработчик многофункциональной цифровой платформы, предназначенной для дистанционного сбора и анализа данных
с приборов учета энергоресурсов, переданных c помощью проводных систем или по радиоканалу и дальнейшей передачи в региональные
цифровые системы. Уже более 30 лет компания производит продукцию, отвечающую требованиям самых высоких мировых стандартов,
технических регламентов и ГОСТов.

Наличие собственной аккредитованной метрологической лаборатории позволяет осуществлять поверку счетчиков и контролировать
качество выпускаемой продукции.

Последние 5 лет инженеры компании активно разрабатывают платформу и умные приборы учета нового поколения для сферы ЖКХ,
интегрируемые в цифровую экономику, параметры которых отвечают последним требованиям и тенденциям мирового рынка приборов
учета.

О компании Декаст
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Решения LoRaWAN для современного учета энергоресурсов
в сфере ЖКХ



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ:
- Автоматический сбор достоверных 

показаний по потреблению
энергоресурсов

- Экономия на штате
- Возможность сведения баланса          

потребления индивидуальных ПУ
с общедомовыми

- Автоматическая выгрузка данных в любой
расчётный центр

- Минимизация мошенничества
потребителей

Пример использования умного решения Декаст в МКД



Решения RS-485 для современного учета энергоресурсов
в сфере ЖКХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА УСПД МАРС

ВСКМ iWAN ДУ 15, 20 СТК МАРС NEO ДУ 15, 20 МЕРКУРИЙ 206 БЕТАР СГБМ-1,6



Принципиальная схема RS-485



Принципиальная схема LoRaWAN

Многоквартирный жилой дом



Пример оснащения типового многоквартирного дома 
по протоколу RS-485



Пример оснащения типового многоквартирного дома 
по протоколу LoRaWAN



УМНЫЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ
Автоматическая передача показаний в управляющую компанию

Умный счетчик воды Декаст измеряет объем потребления холодной или горячей воды и автоматически передаёт 
данные через сеть NB-IoT. Счётчик имеет электронный дисплей, встроенный радиомодуль и sim-карту.
Питание прибора осуществляется от внутренней батарейки.



Экосистема Декаст Облако
Гибкая архитектура экосистемы Декаст дает пользователям огромные возможности по работе и эксплуатации
системы сбора данных с различных устройств и цифровыми платформами без привлечения специалистов
компании разработчика.



Рекомендации по монтажу



Схема монтажа для бытовых счетчиков

Учет холодной и горячей воды в квартирах и в небольших организациях
Для учета небольших объемов потребляемой воды рекомендуются крыльчатые водосчетчики с 
диаметром условного прохода 15 и 20мм. При наличии в помещении проходящих стояков, 
необходимо несколько водосчетчиков - по одному на каждый ввод. Как правило, в квартирах  
устанавливается от двух до четырех счетчиков. Перед каждым водосчетчиком обязательно 
монтируется сетчатый фильтр, шаровой кран или вентиль. 



Схема монтажа для общедомовых счетчиков

до 5 этажей – 25 мм;
6 этажей и выше – 32 мм.

Учет холодной и горячей воды в домах, учреждениях и предприятиях
На объектах, где расчетное потребление холодной или горячей воды составляет от 3,5 м3/ч до 15 
м3/ч, к установке рекомендуются одноструйные и многоструйные крыльчатые счетчики с диаметрами 
условного прохода от 25 до 50мм. Стандартный водомерный узел для холодной воды содержит 
водосчетчик, сетчатый фильтр, обратный клапан, запорную арматуру до и после водосчетчика. 



Схема монтажа для водомерного узла

Водомерные узлы подразделяются на две категории:
I категория – простые (одноветочные), эксплуатируемые без обводной линии.
II категория – эксплуатируемые с обводной линией и с раздельным пожаротушением (двухветочные)
Водомерные узлы с обводной линией используют при наличии одного ввода, а также если 
расходомер не рассчитан на пропуск воды при тушении пожара. На обводной линии устанавливают 
задвижку с электроприводом, чтобы в случае пожара задвижка открывалась



Проект УК «Квадро» г. Ростов-на-Дону

Проект ЖК Лесная отрада г.о. Красногорск

МО, г. о. Красногорск, д. 
Аристово

г. Москва, Киевское ш. 22 км, вл. 4

Проект БЦ Румянцево г. Москва 

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Маркса, 83

Проект ЖК Борисоглебский г. Обнинск

г. Москва, Погонный пр-д, 1, корп. 1-11

Проект ТСЖ Элитстрой г. Москва

г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, 
Лит. А

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139Г

Проект ТСЖ «Текучева 139Г» г. Ростов-на-Дону 

г. Москва 

Эксплуатационные испытания на объектах МВК

г. Ижевск, ул. Новоажимова, 27

Проект АО Силовые машины

Индустриальный парк Развитие г. Ижевск



Преимущества от внедрения умных решений Декаст

Применение инновационных технологий
Цифровой протокол передачи данных, облачное решение, бесшовная интеграция с любыми
современными информационными системами (API).

Снижение расходов и сроков на монтаж и пуско-наладку системы (до 1 недели*) 
Существенное снижение сроков монтажа и введения в эксплуатацию:
• умные счетчики устанавливаются как обычные;
• беспроводная система не требует прокладки проводов;
• снижение сроков пуско-наладки за счет современных решений диспетчеризации и использование
мобильных устройств.

Один поставщик решений для учета всех видов энергоресурсов в сфере ЖКХ
Умные приборы учета воды, тепла, электричества, газа, инновационная платформа учета
энергоресурсов и мобильное приложение.

Повышение привлекательности объекта и удобства для жителей
Повышение статуса объекта за счет внедрения технологий «умного дома». Жители используют 
удобное, современное решение



Выгоды при эксплуатации умных решений Декаст

Облегчение процесса сбора и обработки данных
Несовершенство технического оборудования и наличие человеческого фактора приводит к тому, что
собранные данные необъективны. Внедрение системы учета энергоресурсов упрощает сбор,
обработку и отправку показаний и позволит обойтись без обходчиков и проверяющих

Сведение финансового баланса
Организация передачи показаний в различные биллинговые учетные системы со всех приборов учета
дома одновременно с начислением расхода по общедомовому прибору учета для ресурсно-
снабжающих организаций

Повышение собираемости оплат за энергоресурсы
Приборы учета работают автономно и передают данные в автоматическом режиме без участия
человека, поэтому отсутствует риск, что житель забудет передать данные или передаст их
некорректно

Снижение текущих убытков 
Сведение финансового баланса за счет внедрения системы учета энергоресурсов ведет к снижению
текущих убытков и минимизации спорных ситуаций с ресурсно-снабжающими организациями



Возможности при использовании умных счетчиков Декаст

Сигнализация и оповещения

Авторизация через ЕСИА
(верификация пользователей для передачи данных)

Показания и потребление

Отображение максимального и минимального расхода

Выгрузка данных в различных форматах 

Дистанционно ограничивать подачу электроэнергии Интеграция с любыми цифровыми платформами Простое подключение устройств к системе

Отображение профиля потребления



Интеграция с любыми цифровыми платформами



Умные решения ДЕКАСТ
уже доступны к внедрению

Спасибо за внимание!

ООО «Декаст»
г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 10, корп. 1
+7 (495) 232-19-30
metronic@decast.com
www.decast.com
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