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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

С увеличением количества приборов учета (счетчиков воды, тепла, электроэнергии и газа) 

растут затраты на сбор показаний и их дальнейшую обработку. Также увеличение 

длительности процесса получения данных по потреблению приводит к невозможности 

оперативного отслеживания аварийных ситуаций, информации по качеству поставки 

ресурсов, состоянию сетей и пр. 

Решением этих и других проблем может стать установка систем автоматизированного 

сбора показаний (AMR) и расширенной инфраструктуры измерений (AMI), включающих 

технологии дистанционной передачи показаний со счетчиков в систему верхнего уровня и 

автоматизированная обработка данных. При этом, пользователю очень важно в реальном 

времени получать как информацию о потреблении, так и сообщения о внештатных 

ситуациях на объектах с их локализацией - протечки, повреждение оборудования, 

незаконное присоединение и пр.  

При выборе оборудования и программного обеспечения системы разработчик должен 

учитывать следующие основные вопросы: 

• организация автоматического сбора информации от первичных приборов учета;

• минимизация расходов и времени на подключение к первичным приборам учета

оборудования передачи информации в систему обработки данных;

• организация обмена данными с системами вышестоящих уровней (расчетными,

документооборота и пр.);

• определение состава и объема передаваемой информации по каждому уровню;

• определение состава и характеристик нормативно-справочной информации;

• организация информационной базы данных, предоставление пользователю

наглядных экранных форм и возможности печати различных отчетных документов.

Также система должна осуществлять контроль полноты и достоверности информации, 

проверку работоспособности элементов, контроль и возможность корректировки единого 

системного времени для всех объектов. 

Всем вышеуказанным требованиям полностью соответствует предлагаемая беспроводная 

AMR/AMI система коммерческого учета EcoMatrix (Россия, г. Москва). 

Система EcoMatrix - это быстрое, точное и надежное решение для различных сегментов 

рынка: 

• Для учета воды – сбор информации с индивидуальных и объектовых водяных счетчиков;

• Для учета электроэнергии – сбор информации с индивидуальных и объектовых

электрических счетчиков;

• Для учета тепла – сбор информации с объектовых узлов учета тепла и горячего

водоснабжения, а также с индивидуальных теплосчетчиков;

• Для учета газа – сбор информации с квартирных и объектовых газовых счетчиков, а

также с внешних электронных корректоров расхода газа.

Результатом внедрения cистемы EcoMatrix на примере учета потребления воды и тепла в 

жилых многоквартирных домах является обеспечение достоверности и оперативности 

получения информации об энергоснабжении домов на границе балансовой 

принадлежности и, как результат, достижение существенной экономии энергоресурсов за 

счет своевременной оперативной информации о внештатных ситуациях. При этом 

достигаются следующие основные цели: 
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• обеспечение своевременного и достоверного учета объемов потребления

коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) в целом по

многоквартирным домам города;

• получение возможности при обеспечении учета потребления ресурсов в домах

создания модели работы систем водоснабжения и теплоснабжения в режиме

реального времени, своевременного выявления потерь воды и тепла в сетях,

самовольных подключений к системам водоснабжения и теплоснабжения;

• выявление и устранение потерь воды и тепла в многоквартирных домах;

• возможность регулирования потребления и сокращение нерационального

использования тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и отопления и

повышение энергоэффективности работы систем водоснабжения и

теплоснабжения.

Внедрение данной системы позволит выполнить требования Федеральных законов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации: 

• № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г. (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" в части статьи 13 «Обеспечение учета

используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета, используемых

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы»,

статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в части

информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности;

• № 190-ФЗ от 27 июля 2010г. "О теплоснабжении" в части статьи 3 «Общие принципы

организации отношений и основы государственной политики в сфере

теплоснабжения» обеспечении энергетической эффективности теплоснабжения и

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными

законами и соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих

организаций и интересов потребителей, статьи 6 «Полномочия органов местного

самоуправления» в части обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на

территориях городских округов;

• № 131-ФЭ 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» и Жилищного кодекса.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система EcoMatrix - это полностью беспроводная система, которая включает: 

• оборудование для дистанционной передачи данных со счетчиков воды, тепла,

электроэнергии и газа;

• оборудование сбора данных - ретрансляторы и концентраторы;

• сетевое и серверное оборудование, компьютеры пользователей;

• программное обеспечение для всех уровней сбора, обработки и отображения

информации.

Информация от приборов учета автоматически передается по радиоканалу в 

концентраторы, а затем по удаленным каналам связи (WiFi, GPRS, Ethernet) на верхний 

уровень системы для обработки, хранения и отображения данных. Возможности системы 

позволяют мгновенно реагировать на состояние сетей. Коммунальные службы получают в 
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реальном времени не только данные о расходе, но и сообщения о возникших проблемах 

на объектах (протечки или разрыв труб, вандализм, попытки незаконного присоединения и 

пр.) в момент их возникновения. 

Очень эффективной является встроенная технология выявления протечек - при 

конфигурировании системы счетчики делятся на группы с назначением главного и 

второстепенных в каждой группе. Программа в реальном времени сравнивает сумму 

показаний второстепенных счетчиков с показаниями главного. Если разница превышает 

заданную пользователем величину, то диспетчер тут же получает сообщение с указанием 

на группу счетчиков и величины разницы показаний. Исходя из мировой практики, при 

своевременном обнаружении протечек и принятии мер по их устранению, экономия воды 

достигает 15-25% в год. 

При использовании ретрансляторов концентратор с одной точкой удаленного канала связи 

получает информацию с любого количества приборов учета, расположенных в радиусе до 

5 км. Радиооборудование системы работает в диапазоне частот 868,7…869,2 МГц с 

излучаемой мощностью не более 25 мВт. При этом не требуется специального разрешения 

на использование радиочастоты. 

Архитектура системы позволяет собирать и обрабатывать информацию с огромного 

количества приборов учета, распределенных по различным районам и даже городам. 

Пользователями системы могут быть как конечные потребители энергоресурсов (ТСЖ, 

управляющие компании, администрации коттеджных поселков, садоводства, 

промышленные предприятия), так и компании, поставляющие потребителям воду, тепло, 

электроэнергию и газ. 

Основные достоинства системы EcoMatrix: 

• Не требуется допуск в помещения с установленными приборами учета для снятия

показаний - считывание производится дистанционно;

• Отсутствие проводных линий связи от приборов учета к оборудованию сбора данных;

• Высокая точность передачи показаний;

• Предоставление пользователю исчерпывающей технической и справочной 

информации для обеспечения полного контроля над сетями коммерческого учета;

• Предупреждающие и аварийные сообщения в режиме реального времени;

• Полноценные данные для расчетно-платежных систем, документооборота и пр.;

• Получение сводных данных по сравнительному потреблению, истории потребления,

дефициту ресурса и т.д.;

• Значительное снижение расходов на техническое обслуживание сетей 

коммерческого учета энергоресурсов.

В состав системы EcoMatrix входят первичные приборы учета, оборудование передачи и 

сбора данных и система обработки данных. 

В качестве первичных приборов учета в системе применяются: 

• счетчики воды EcoMatrix ЕМ-М (многоструйные Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, метрологический

класс «С», оборудованные электронным регистратором с дисплеем и встроенным

радио передающим модулем);

• счетчики любых типов различных производителей с импульсными выходами,

подключаемые к импульсному радио модулю с автономным питанием EM1016,
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имеющему 4 импульсных входа, а также к импульсному радио/GPRS модулю с 

автономным питанием EM2043, имеющему 4 импульсных входа и 1 вход для 

подключения датчика давления; 

• тепловычислители и газовые корректоры различных производителей, подключаемые по

стандартным интерфейсам RS232/485/CAN к интерфейсному радио модулю EM1024.

В зависимости от способа получения информации от первичных приборов оборудование 

сбора и передачи данных включает в себя:  

• оборудование дистанционной системы считывания показаний на ходу/из автомобиля

(WalkBy);

• оборудование фиксированной системы автоматического считывания показаний в

реальном времени.

Система считывания показаний на ходу WalkBy – один из способов получения показаний 

счетчиков, при котором пользователь, передвигающийся пешком или на автомобиле по 

заданному маршруту, получает данные от радиопередающих модулей системы на 

планшетный компьютер, подключенный к переносному приемопередающему устройству 

RF Terminal EM3011. Пользователь обходит район, где установлены счетчики, и принимает 

показания. Затем полученные данные через Интернет передаются в систему для накопления 

и дальнейшей обработки. 

При автоматическом считывании показаний в реальном времени в зоне действия 

радиопередающих модулей системы устанавливаются концентраторы GateWay EM4018, 

которые принимают по радиоканалу информацию от счетчиков в радиусе сотен метров и 

передают далее с заданной периодичностью по различным каналам связи в систему для 

накопления и дальнейшей обработки. Для увеличения зоны приема концентратора 

GateWay, а также для работы в условиях помех, затрудняющих прием данных, используются 

ретрансляторы EM4007, которые собирают информацию от близлежащих приборов учета и 

передают ее по радиоканалу на концентратор.  

3. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

3.1. Оборудование передачи данных 

Импульсный RF модуль EM1016 

Внешний радиопередающий модуль для передачи данных по радиоканалу от счетчиков 

воды, электричества и газа с импульсными выходами. Имеет 4 импульсных входа для 

подключения счетчиков. Модуль принимает импульсы от подключенных счетчиков, 

обрабатывает информацию и с заданной периодичностью (интервал может задаваться от 
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10 секунд до 18 часов, обычно 30 секунд) передает в эфир точные данные о потреблении 

(накопленное значение счетчика, потребление за прошедший час и потребление за 

прошедшие сутки). Встроенный архив позволяет сохранять текущие, часовые и суточные 

значения в течении 12 месяцев. Питание от литиевых батарей, при этом срок службы модуля 

без замены элемента питания составляет более 12 лет. Настройки модуля ЕМ1016 (общие и 

по каждому входу, синхронизация времени и пр.) устанавливаются по радио с помощью RF 

Терминала ЕМ3011 и специального ПО.  

Интерфейсный RF модуль EM1024 

Внешний радиопередающий модуль для подключения различных приборов учета 

(тепловычислителей, корректоров расхода газа, электрических счетчиков и др.) по 

стандартным интерфейсам RS232/RS485, а также датчиков с аналоговым выходом 

(например, датчиков давления, уровня) и дискретных сигналов от устройств сигнализации. 

EM1024 представляет собой электронный блок с микроконтроллером и встроенным радио 

приемопередатчиком. Микроконтроллер получает необходимую информацию из прибора 

учета. Далее информация передается по радиоканалу в систему. Кроме параметров, 

получаемых по протоколам из приборов учета, EM1024 имеет собственные аналоговые и 

цифровые входы и выходы для непосредственного подключения к внешним датчикам и 

исполнительным механизмам для выполнения различных функций сигнализации и 

управления (например, погодное регулирование температуры теплоносителя, сигнализация 

подтопления и проникновения в помещение и пр.).  
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Водяные счетчики ЕМ-М 

Для измерения расхода воды в системе EcoMatrix предлагаются многоструйные водяные 

счетчики ЕМ-М на холодную (Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50) и горячую (Ду15 и Ду20) 

воду. Счетчики имеют защиту IP68 и соответствуют метрологическому классу «С».  

Счетчики ЕМ-М комплектуются электронными регистраторами со встроенными 

радиопередающими модулями для передачи данных в систему EcoMatrix. Регистратор 

счетчика представляет собой электронный блок со встроенным приемопередатчиком, 

многофункциональным дисплеем (текущее значение в формате 999999.9999 м.куб, 

мгновенный расход в формате 99.99 м.куб, индикация обратного хода воды и др.) и 

батареями, рассчитанными на длительный период эксплуатации (не менее 12 лет). 

Регистратор обрабатывает информацию и с заданной периодичностью (интервал может 

задаваться от 10 секунд до 18 часов, обычно 30 секунд) передает в эфир точные данные о 

потреблении (накопленное значение счетчика, мгновенный расход на момент передачи с 

5-секундным усреднением, потребление за прошедший час и потребление за 

прошедшие сутки), что исключает необходимость во внешних кабельных соединениях. 

Встроенный архив позволяет сохранять текущие, часовые и суточные значения в течении 12 

месяцев. Кроме данных расхода счетчик передает в систему температуру окружающей 

среды (контроль размораживания) и различные сигналы тревоги - обратный ток воды, 

минимальный и максимальный расходы, попытка магнитного воздействия на счетчик, 

низкий уровень заряда батарей, и пр. Cчетчик имеет расширенную антимагнитную защиту 

и защитное исполнение IP68, то есть допускает заливание водой при полном сохранении 

работоспособности, что случается, например, в затапливаемых колодцах или подвалах. 

Импульсный RF/GPRS модуль ЕМ2043 

Для передачи информации с удаленных объектов с установленными счетчиками воды, газа 

и электроэнергии с импульсными выходами, а также от аналоговых датчиков давления и 

дискретных средств сигнализации, в системе EcoMatrix предлагаются импульсные RF/GPRS 

модули ЕМ2043 с автономным питанием и возможностью передачи данных как по 

радиоканалу, так и по каналу сотовой связи GPRS. Модуль имеет 3 импульсных входа для 

подключения счетчиков, 1 аналоговый вход для датчика давления, 3 дискретных входа от 

электродов сигнализации уровня жидкости (реле уровня), датчиков протечки или сигналов 

сигнализации (охранная, пожарная). Питание от встроенной литиевой батареи, срок 
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автономной работы не менее 6 лет (включая питание подключенного к модулю датчика 

давления с выходом 0,4…2 VDC). Для обеспечения надежности GPRS связи модуль имеет 

возможность работы с двумя SIM-картами, с автоматическим переходом с основной SIM-

карты на резервную. Настройки общие и по каждому входу устанавливаются по радио с 

помощью RF Терминала (ЕМ3011) и специального ПО. Встроенный архив позволяет в 

течении 12 месяцев сохранять текущие, часовые и суточные значения по каждому входу, а 

также сохранять показания датчика давления каждые 15 минут. 

3.2. Оборудование сбора данных - считывание на ходу или из 

автомобиля 

Система считывания на ходу или из автомобиля WalkBy 

Система считывания на ходу WalkBy - один из способов получения показаний счетчиков, 

при котором пользователь, передвигающийся пешком по заданному маршруту, получает 

данные (текущие или архивные) от первичных приборов учета с радиомодулями системы 

EcoMatrix на планшетный компьютер с подключенным приемным устройством RF Терминал 

EM3011. Далее собранная информация через Интернет передается на сервер системы. 

Данное решение не требует проникновения в помещения с установленными приборами 

учета, 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 (непосредственно с узлов учета или через 

репитеры) текущие показания приборов учета или архивные данные потребления. Затем 

полученная информация передается через Интернет в систему сбора и обработки данных 

для накопления и дальнейшей обработки. Также данные могут быть записаны на рабочий 

компьютер пользователя в формате MS Excell и могут быть использованы внешними 

программами.  
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3.3. Оборудование сбора данных - автоматический сбор данных 
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Ретранслятор Repeater RF EM4007 

Предназначен для расширения зоны приема концентраторов в системе EcoMatrix. 

Ретранслятор получает данные по радио с модулей передачи данных близлежащих 

приборов учета и передает их на удаленный концентратор. Питание ЕМ4007 - от свинцовых 

аккумуляторных батарей 12VDC с автоматической подзарядкой от сети 220 VAC и/или от 

солнечных батарей. Для обеспечения длительного срока службы аккумулятора в репитере 

используется система управления питанием - автоматическое отключение нагрузки при 

напряжении ниже нормы и отключения заряда аккумулятора при напряжении выше нормы. 

Параметры напряжения батареи, температуры внутри корпуса и статуса работы репитера 

каждые 15 мин передаются по радио в систему для контроля работы репитера. Ниже 

приведены примеры графиков напряжения заряда аккумулятора репитера с солнечной 

батареей (ПО Dialog AMR). 
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Ретранслятор Repeater RF EM4003 

Предназначен для расширения зоны приема концентраторов в системе EcoMatrix.. 

Ретранслятор получает данные по радио с модулей передачи данных близлежащих 

приборов учета и передает их на удаленный концентратор GateWay. Питание 

ретрансляторов EM4003 осуществляется от сети 220 VAC, потребляемая от сети мощность – 

не более 5 Вт. Параметры статуса режима работы и температуры внутри корпуса репитера 

каждые 15 мин передаются по радиоканалу в систему для контроля работоспособности 

репитера. Габариты ЕМ4003 – 750 х 50 мм, вес не более 1,2 кг. 

Концентратор GateWay EM4018 

Концентратор GateWay используется в системе EcoMatrix 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. 

Концентратор устанавливается в чердачном помещении и имеет внешнюю антенну, 

устанавливаемую на кровле здания. Через репитеры один концентратор может собирать 

данные с десятков тысяч приборов учета. Питание осуществляется от сети 220 VAC с 

использованием резервных литиевых батарей. 

В качестве примера приведена карта района одного из городов для иллюстрации мест 

установки и зон охвата радиосигнала концентратора и ретрансляторов: 
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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. Данный 

концентратор предназначен для приема по радиоканалу данных от счетчиков и репитеров и 

сохранения данных в энергонезависимой памяти.  В качестве удаленного канала связи для 

передачи собранной информации на сервер системы ЕМ4018-RF/SAT использует канал 

спутниковой связи (спутниковый интернет).  
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В состав комплекта входит антенна диаметром 76 см с узлом наведения, трансивер (КА-

диапазон, мощность 2 Вт) со звуковым индикатором точного наведения.  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). 

Зона покрытия данным спутником регионов России приведена ниже.  

Концентратор через репитеры может собирать данные с десятков тысяч приборов учета. 

Питание концентратора и всего комплекта оборудования связи осуществляется от сети 220 

VAC с использованием резервных литиевых батарей. 

3.4. Программное обеспечение сбора и обработки данных - Система 

Dialog AMR

Система верхнего уровня Dialog AMR предназначена для сбора и обработки 

коммерческой 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 небольших проектов, предполагающих сбор 

информации с одного или нескольких домов ТСЖ или управляющих компаний.  

Программное обеспечение Dialog AMR состоит из базы данных, системы сбора и 

обработки информации, системы отображения информации. Система отображения 

информации устанавливается на диспетчерской станции (компьютере пользователя). База 

данных и система сбора и обработки информации размещена на отдельном сервере, к 

которому компьютер пользователя подключен по локальной сети, либо через Интернет или 

по каналу сотовой связи GPRS.  
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База данных и система сбора и обработки информации 

База данных и система сбора и обработки информации размещены на сервере Базы 

данных и приложений, к которому по локальной сети могут подключаться локальные АРМ 

пользователей, а также по удаленным каналам связи компьютеры удаленных 

пользователей системы. Компьютер пользователя может быть подключен к системе по 

локальной сети, а также через Интернет или по каналу сотовой связи (GPRS, 3G и пр.). При 

этом пользователю необходим соответствующий доступ в систему.  

Для работы системы на сервере должна быть установлена СУБД MS SQL версии не ниже 

2012. База данных содержит как информацию, непосредственно имеющую отношение к 

технологическим параметрам, передаваемым в системе по каналам связи, так и 

справочную информацию – клиенты, адреса объектов, используемое оборудование на 

объектах и пр. Кроме базы данных, на сервере устанавливается следующее программное 

обеспечение: 

• Программное обеспечение, отвечающее за получение данных с внешних каналов

связи и запись данных в первичную базу;

• Программное обеспечение, анализирующее информацию в первичной БД и

копирующее необходимые данные в таблицы БД для обработки и отображения

данных;

• Программное обеспечение, формирующее данные для различных отчетов (часовых,

суточных и пр.).
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Пример 1 – ПО сервера Dialog AMR (в режиме удаленного рабочего стола): 

Система отображения информации 

Система отображения информации устанавливается на компьютере пользователя, 

который должен иметь штатный доступ к работе с системой. Компьютер может быть 

подключен к серверу как по внутренней локальной сети организации, где установлен 

сервер, так и в удаленном режиме через Интернет или по распределенной 

корпоративной сети.  

Система предоставляет пользователю удобный и наглядный интерфейс, большой выбор 

различной отчетной информации - таблицы, графики, журналы нарушений, данные по 

парку оборудования, обслуживанию сети и пр. Кроме данных в реальном времени о 

потреблении, диспетчер получает сообщения о различных нарушениях - протечки, 

вандализм, попытки незаконного присоединения и пр. Для удобства пользователя возможно 

подключение к системе дополнительных сигналов, не относящихся к коммерческому учету 

(пожарная и охранная сигнализация, состояние работы лифтового оборудования, перебои 

в электроснабжении и пр.), с введением этих параметров в систему отчетности Dialog 

AMR. Также Dialog AMR имеет возможность экспортировать отчеты системы в файлы 

различных форматов для самостоятельной обработки данных пользователем с помощью 

внешних программных средств. Возможна автоматическая выдача информации в 

различные расчетные (биллинговые) системы. 
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Пример 2 – Dialog AMR- объектовый учет ХВС и тепла в многоквартирных домах: 

Пример 3 – Dialog AMR - индивидуальный учет электроэнергии (таунхаус, электроотопление): 
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Пример 4 - посуточный отчет потребления тепла многоквартирным жилым домом 

(общедомовой учет). Данный отчет сформирован в системе Dialog AMR на основании 

данных, полученных системой EcoMatrix в автоматическом режиме по радиоканалу с 

первичного прибора учета – теплосчетчика, подключенного к интерфейсному радиомодулю 

EM1024. 
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Примеры 5, 6 – почасовой и посуточный отчеты потребления электроэнергии таунхаусом, 

экспортируемые из системы Dialog AMR (индивидуальный учет). Приведенные отчеты 

сформированы в системе Dialog AMR на основании данных, полученных системой 

EcoMatrix в автоматическом режиме по радиоканалу с первичного прибора учета – 

электрического счетчика Меркурий-230 с импульсным выходом, подключенным к 

радиомодулю EM1016. С импульсного выхода счетчика берется общее потребление 

электроэнергии – часовые и суточные срезы с точной привязкой ко времени. Разделение 

показаний на тарифы 1 и 2 производится в системе Dialog AMR при генерации отчетов. 

Пример почасового отчета потребления электроэнергии за сутки: 
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Пример посуточного отчета потребления электроэнергии за месяц: 
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