
Новейшие беспроводные решения

для управления сетями учета 

расхода энергоресурсов



Система EcoMatrix - это разветвленная сеть первичных приборов учета, 
оборудованных встроенными и подключаемыми радиомодулями, 

концентраторов и ретрансляторов. Данные со счетчиков собираются в 

реальном времени и передаются в систему для дальнейшей обработки.

Беспроводная автоматизированная система управления 

сетями учета энергоресурсов EcoMatrix



Система моментально реагирует на состояние сетей, при этом 

коммунальные службы получают сигналы о возникших проблемах 

(протечки или разрыв труб, вандализм, попытки незаконного 

присоединения и пр.) в момент их возникновения. 

Возможно подключение к системе дополнительных сигналов, не 

относящихся к коммерческому учету – например, пожарная и охранная 

сигнализация, состояние работы лифтового оборудования, перебои в 

электроснабжении и пр.

Радиооборудование системы в России работает в диапазоне 

868,7…869,2 МГц с излучаемой мощностью не более 25 мВт, что не 
требует специального разрешения на использование радиочастоты 

(Приложение 11 к решению ГКРЧ от 07.05.2007г., №07-20-03-001). 
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Система управления сетями учета EcoMatrix предназначена для
беспроводного сбора и обработки показаний расхода воды, тепла,

электроэнергии и газа:

❑ при пешем обходе или объезде объектов учета – WalkBy/DriveBy

❑ автоматический сбор данных в реальном времени

Данные решения полностью беспроводные и не требуют доступа 

персонала в помещения и здания с установленными приборами учета.
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Область применения системы EcoMatrix

Поставщики энергоресурсов:

❑ Водоканалы – объектовый (общедомовой) учет холодной воды

❑ Теплосети – объектовый учет горячей воды на отопление и ГВС

❑ Регионгазы – объектовый и поквартирный учет газа

❑ Электросбыт – объектовый и индивидуальный учет электроэнергии

Потребители энергоресурсов:

❑ ТСЖ, управляющие компании – объектовый и индивидуальный учет 

воды, тепла, электроэнергии и газа

❑ Садоводства, коттеджные поселки и пр. - учет воды, тепла, 

электричества, газа



Преимущества использования системы EcoMatrix

❑ Высокая точность показаний расхода энергоносителей

❑ Различные сигналы тревоги в режиме реального времени –

протечки, вандализм, незаконное подключение, и пр.

❑ Полноценные и качественные данные для расчетных систем

❑ Измерение показаний счетчиков в режиме реального времени

❑ Сводные данные по сравнительному потреблению (графики 

нагрузки), истории потребления, дефициту ресурса и т.д.

❑ Своевременное выявление и локализация протечек

❑ Сокращение расходов на обслуживание сети



Первичные приборы учета и оборудование передачи данных:

❑ Водяные счетчики ЕМ-М со встроенными радиомодулями

❑ Импульсный радиомодуль ЕМ1016

❑ Интерфейсный радиомодуль ЕМ1024

❑ Импульсный RF/GPRS модуль ЕМ2043

Cчетчик Элпы Радиомодуль

ЕМ1016
Радиомодуль

ЕМ1024

Радио/GPRS модуль

ЕМ2043
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Универсальный радиомодуль ЕМ1016

Универсальный радиомодуль ЕМ1016 предназначен для передачи по радио показаний
счетчиков воды, электроэнергии и газа различных производителей, оборудованных
импульсными выходами для снятия показаний.

ЕМ1016 представляет собой электронный блок со встроенным радио
приемопередатчиком и двумя литиевыми батареями, расчитанными на 12 лет
непрерывной эксплуатации, 4 входа для подключения любых счетчиков с импульсными
выходами и встроенный архив на 6 месяцев текущих, часовых и суточных параметров
по каждому входу. ЕМ1016 считает количество импульсов по каждому входу, начиная от
программируемого начального значения, переводит их в реальные величины и
передает в эфир накопленное на момент передачи значение объемного расхода
потребленной воды или газа (м3), электроэнергии (кВт/час), часовые расходы за
прошлый час и суточные расходы за прошлые сутки.
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Интерфейсный радиомодуль EM1024

Интерфейсный радиомодуль EM1024 предназначен для подключения различных
приборов учета (тепловычислителей, корректоров расхода газа, электрических
счетчиков и др.) по стандартным интерфейсам RS232/RS485/CAN. EM1024 получает
необходимую информацию из прибора учета и передает ее по радиоканалу в
систему.

Кроме параметров, получаемых по протоколам из приборов учета, EM1024 имеет
входы и выходы для подключения к внешним датчикам и исполнительным механизмам
и выполнения различных функций сигнализации и управления (погодное
регулирование, сигнализация подтопления, проникновения и пр.).

EM1024

Щит учета с 
тепловычислителем
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Пример информации, передаваемой EM1024 из узла учета тепла и ГВС:

# Наименование параметра Ед. измер. Значения архивов

1 Количество тепловой энергии ГКал Накопленное – текущее, 

часовое, суточное

2 Температура теплоносителя в подающем трубопроводе °С Мгновенное – текущее, 

часовое, суточное

3 Температура теплоносителя в обратном трубопроводе °С Мгновенное – текущее, 

часовое, суточное

4 Массовый расход теплоносителя в подающем 

трубопроводе

Тонн/ час Накопленное – текущее, 

часовое, суточное

5 Массовый расход теплоносителя в обратном 

трубопроводе

Тонн/ час Накопленное – текущее, 

часовое, суточное

6 Объемный расход теплоносителя в подающем 

трубопроводе

м3/ час Накопленное – текущее, 

часовое, суточное

7 Объемный расход теплоносителя в обратном 

трубопроводе

м3/ час Накопленное – текущее, 

часовое, суточное

8 Давление теплоносителя в подающем трубопроводе МПа (атм) Мгновенное – текущее, 

часовое, суточное

9 Давление теплоносителя в обратном трубопроводе МПа (атм) Мгновенное – текущее, 

часовое, суточное

10 Время работы прибора Час Суммарное, за каждый 

час



Радио/GPRS модуль ЕМ2043

Внешний модуль для передачи по радиоканалу и/или каналу сотовой связи (GPRS, 2 SIM)
данных от счетчиков воды, газа и электроэнергии с импульсными выходами, а также от
подключенного к модулю датчику давления.

Модуль имеет 3 импульсных входа для подключения счетчиков и 1 аналоговый вход для
датчика давления. Питание от встроенной литиевой батареи, срок службы которой не
менее 6 лет (включая питание подключенного к модулю датчика давления).
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Оборудование сбора данных:

❑ Система считывания на ходу или из автомобиля WalkBy/DriveBy (EM3011)

❑ Ретранслятор Repeater RF (EM4007)

❑ Концентратор GateWay (EM4018)

WalkBy

Repeater GateWay
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Система считывания на ходу или из автомобиля WalkBy/DriveBy

Система считывания на ходу WalkBy/DriveBy - один из способов получения показаний
счетчиков, при котором пользователь, передвигающийся пешком по заданному
маршруту, получает данные от первичных приборов учета системы EcoMatrix на
портативный компьютер, подключенный к переносному радио приемопередающему
устройству RF Terminal (EM3011).

Считывание производится в течении нескольких секунд с расстояния 50...200 метров от
мест установки счетчиков. Пользователь обходит (или объезжает на автомобиле) район,
где установлены счетчики, и принимает показания. Затем полученные данные через
Интернет передаются далее в систему для накопления и дальнейшей обработки.
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Концентратор GateWay (EM4018)

Концентратор GateWay используется для приема по радиоканалу
данных от счетчиков и репитеров, сохранения данных в

энергонезависимой памяти и передачи их по различным каналам связи

(GPRS, Ethernet и пр.) на сервер системы. Питание осуществляется от
сети 220 VAC с использованием резервных литиевых батарей.

Каждый концентратор в системе способен получать данные от

нескольких тысяч приборов учета, расположенных в радиусе до 3 км,

используя для расширения зоны приема ретрансляторы Repeater RF

(EM4007).

Концентратор

Антенна, установленная 
на крыше здания
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Ретранслятор Repeater RF (EM4007)

Для увеличения зоны приема концентратора в условиях плохого приема и помех,
используется ретранслятор Repeater RF (ЕМ4007), принимающий сигналы от
счетчиков и передающий их на концентратор. Ретрансляторы имеют универсальное
питание - от аккумуляторных батарей с автоматической подзарядкой от сети 220
VAC или от солнечных батарей.

Напряжение заряда аккумуляторной батареи, статус его работы и температура
внутри корпуса репитера каждые 15 мин передаются по радиоканалу в систему
для контроля работоспособности.

Ретранслятор

Антенна

Батарея
питания
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Концентратор GateWay EM4018-RF/SAT

При установке системы в отдаленных районах со слабым покрытием (или полным
отсутствием) сотовой связи, возможно применение концентратора ЕМ4018-RF/SAT. Он
предназначен для приема по радиоканалу данных от счетчиков и передачи собранной
информации на сервер системы по каналу спутниковой связи (спутниковый интернет).
Спутниковый модем установлен в корпусе концентратора. Данный комплект позволяет

передавать информацию на скорости до 40 Мбит/сек. Данное решение базируется
на использовании российского спутника с высокой пропускной способностью
Экспресс-АМУ-1 (Eutelsat 36C).
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Зоны охвата концентратора и ретрансляторов



Система обработки данных верхнего уровня



Описание программного обеспечения

Система Dialog AMR

Система Dialog AMR предназначена для сбора и обработки информации, поступающей
через концентраторы по различным каналам связи от первичных приборов учета системы
EcoMatrix. Гибкая архитектура программного обеспечения позволяет использовать
систему как для проектов с большим количеством распределенных объектов, так и для

сбора информации с одного или нескольких домов ТСЖ или управляющих компаний.

Программное обеспечение Dialog AMR состоит из базы данных, системы сбора и
обработки информации (ПО сервера), системы отображения информации (ПО
клиента). В системе предусмотрена возможность экспортировать отчеты в файлы
различных форматов для самостоятельной обработки данных с помощью внешних
программных средств, автоматическая выдача информации в расчетные (биллинговые)
системы.



Спасибо за внимание!

www.elpapiezo.ru




