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Комплексные смарт-решения
для сферы водоснабжения
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О компании
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Создали собственный 
узкополосный протокол XNB. 

Мы — первый в России производитель умных решений на базе беспроводной технологии 
передачи данных LPWAN. С 2014 года разрабатываем системы телеметрии для ЖКХ, 

безопасности, умных городов и сельского хозяйства.

Весь стек технологий —
разработка специалистов СРТ. 

Сегодня в нашей сети работает 
более 300 тыс. устройств.

Умные решения представлены 
в 50 регионах России и в 5 
странах ближнего зарубежья.

300тыс.
устройств

55
регионов
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История создания технологии

Родилась идея создать 
российскую технологию 
для удалённого контроля 
устройствами.
Выбрали отрасль – ЖКХ.
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Преобразование в 
«СТРИЖ».
Расширение сфер 
деятельности.
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Образована «Стриж Телематика».
Создание собственного протокола 
передачи данных.
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Переход в группу 
компаний «Ростех».
Ребрендинг компании.

Первые устройства 
в сети IoT.

Первые                     
100 тысяч 
устройств
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300 тысяч 
устройств в сети IoT

Создание 
федерального 
IoT-оператора

New
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Универсальный модем 
для интеграции

Выход на зарубежные 
рынки

Экологический мониторинг                
и другие новые направления
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Собственная Экосистема
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Протокол радиосвязи XNB
Доступны диапазоны частот:
• Открытый — 868,8 МГц
• Выделенный — 863-865 МГц и 874-876 МГц

Радиомодуль:
• Простота интеграции, Безопасность и надежность

• Криптозащита (с использованием различных 
криптоалгоритмов)

• Параллельная работа на скоростях                                
50; 400; 3200 бит/c

• Защита от атак
• Высокий уровень помехоустойчивости

• Гибкий payload до 240 байт
• Функция сетевого управления
• Управление мощностью сигнала
• Наличие гарантированной доставки
• Функция групповой рассылки сообщений
• Низкие требования к вычислительным ресурсам
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ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРЕ ЖКХ

• Внутридомовые потери энергоресурсов 

• Несанкционированный отбор ресурсов

• Отсутствие возможности синхронного снятия показаний

• Проблема сведения баланса

• Высокий уровень расходов на абонентские службы и выезды

• Сетевые потери

• Невозможность автоматизации работы с абонентами-физлицами

• Отсутствие онлайн-мониторинга инфраструктуры

• Невозможность сбора релевантных данных для анализа и 
прогнозирования ремонтных работ и аварий

!
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Система онлайн-учета в жилом доме

Устройства и радиомодемы

Передают пакеты данных по 
беспроводному протоколу XNB

Базовая станция

Принимает и обрабатывает сигналы от 
устройств в радиусе 10-50 км, затем 
передает данные на сервер

Пользователь

получает информацию в облачном 
личном кабинете или в своем 
приложении по API
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Водоснабжение: точки возможных потерь
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Внутридомовые потери

Достигают в среднем до 30%

Сетевые потери

Достигают в среднем до 20%



Умные решения для водоснабжения: ХВС/ГВС

Умный учет воды

Удаленный сбор показаний в МКД и СНТ 
без промежуточного оборудования, 
сведение баланса

Мониторинг инфраструктуры

Контроль давления и протечек в системе 
водоснабжения
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Сведение баланса
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• С установкой умных счетчиков 
исключается человеческий фактор: 
показания передаются автоматически в 
соответствии с реальным потреблением.

• Каждый счетчик воды фиксирует 
потребление воды в каждой квартире.

• Общедомовой счетчик фиксирует общее 
потребление по дому.

• Небаланс возникает от несоответствия 
показаний общедомового счетчика и суммы 
показаний квартирных счетчиков.



Умные счетчики воды

Широкая линейка производителей

С радиомодемами «СРТ» производятся счетчики воды 
СВК, Байкал, Бетар классов точности «В» и «С»

До 10 км дальность связи в городе

Опрос показаний в МКД без промежуточного 
оборудования 

До 10 лет работы от батареи

Не требует обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации до поверки 

Датчик магнита

Оповещает диспетчера в личном кабинете о 
применении магнита 

ДУ 15 110 мм

ДУ 15 80 мм

Магнит!
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Устройства для мониторинга инфраструктуры
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Умные LPWAN-устройства для:

• контроля потребления воды и тепла

• контроля температуры 

• контроля протечек

• контроля доступа на двери и окна

• контроля давления в инженерных 
системах
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Базовые станции

До 10 км покрытия в городе

Станция покрывает сразу квартал. Без 
концентраторов и ретрансляторов 

5 000 устройств одновременно

Станция одновременно может обрабатывать до 
5 000 каналов на частоте 868 МГц при ширине 
канала одного устройства в 100 Гц

2 000 000 сообщений в сутки

Одна станция обрабатывает до 2 000 000 
сообщений в сутки — огромные возможности 
для масштабирования и включения новых 
приборов в сеть

Степень защиты IP67

Устанавливается под открытым небом, 
защищены от дождя, снега и пыли
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Личный кабинет в «облаке»

Функционал личного кабинета:

• показания счетчиков и датчиков в реальном 
времени

• сведение баланса ресурсов по МКД, 
кварталу, городу

• оповещения о события: аварии, нарушения и 
пр.

• дистанционное отключение должников

• выгрузки в XLS / CSV 

• управление пользователями

• API для сторонних приложений
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ
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!
• Внутридомовые потери энергоресурсов снижаются до 57%

• Эксплуатация системы онлайн-учета увеличивает 
собираемость показаний до 98%

• Для жильцов сумма по квитанции снижается на 20%
• Срок окупаемости от 9 месяцев до 2 лет
(в зависимости от решения)
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Преимущества онлайн-учета

Синхронное снятие показаний

Сведение баланса 

Снижение расходов на 
абонентские службы и выезды

Снижение внутридомовых 
потерь

Снижение сетевых потерь

Автоматизация работы
с абонентами-физлицами

Мониторинг инфраструктуры

Сбор релевантных данных для 
анализа и прогнозирования 
ремонтных работ и аварий
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Контакты
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191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, 12

Тел.: 8 (812) 912-68-95 

E-mail: info@sccrus.com

127238, Россия, г. Москва, 

Локомотивный проезд, дом 21, строение 5

+7 (495) 374-86-80

www.srt-lpwan.ru

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ»

www.sccrus.com

ООО «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»


