
Особенности внедрения умного учета энергоресурсов 
в сфере ЖКХ и интеграции в цифровые системы РФ



Общая информация

Программно-аппаратный комплекс Декаст

• решает все задачи по сбору данных в сфере ЖКХ
• учет энергоресурсов в доступном виде
• мониторинг состояния сетей энергоснабжения в 

точках установки умных приборов
• предотвращает мошенничество пользователей
• собираемость платежей возрастает до 100%
• показания точно, вовремя и единовременно (можно 

сводить баланс с общедомовыми приборами учета)

Выбор технологии

• LoraWAN, NB-IoT- открытые технологии (сообщество 
программистов по всему миру, открытый протокол, 
оборудование разных производителей 
взаимозаменяемо и не привязано к одному 
производителю)

• на батарейке от 6 лет - принципиально для 
счетчиков воды

• протокол связи определяет устойчивость передачи 
данных по радиоканалу (не всё радио надежно)

• LoraWAN ГОСТ - "Информационные технологии. 
Интернет вещей. Протокол обмена для высокоёмких
сетей с большим радиусом действия и низким 
энергопотреблением" в РФ на финальной стадии 
оформления (примерно Ноябрь 2020)

О преимуществах радио

• возможность устанавливать в старом жилом фонде
• стоимость установки дешевле проводных вариантов
• отсутствует необходимость эксплуатации проводной 

части системы
• простое внедрение и эксплуатация оборудования без 

привлечения специалистов производителя
• стоимость проекта за период эксплуатации на 10% -

15% дешевле проводных решений

Наши преимущества

• к электронной платформе подключаются приборы 
учета всех производителей (проводные и 
беспроводные)

• на борту приборов учета интеллектуальный модуль 
обработки данных с возможностью хранения архива

• платформенное решение облачное - постоянное 
обслуживание, модернизация и 
обновление бесплатно

• мы не привязываем к себе покупателя - в открытой 
технологии любой уровень системы (аппаратный, 
транспортный (связь), серверный, верхний уровень 
(платформа) может быть заменен своим или другого 
производителя

• при всех преимуществах цена решения сопоставима 
с конкурентными



Продуманная экосистема Декаст

Сложная, но при этом 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.



Принцип работы приборов учета с передачей данных по 
LoRaWAN



Умные приборы учета воды и тепла

К системе Декаст.Сервисы возможно подключить любые проводные и беспроводные умные
устройства – уже установленные на объекте или приобретенные дополнительно (счетчики
электричества, счетчики газа). Также возможно подключение датчиков системы "Умный дом" –
охранно-пожарные датчики, датчики протечки, метео-датчики.



Простота внедрения за счет использования современной 
технологии



7

Пример оснащения типового многоквартирного дома



Баланс данных по ХВС/ГВС в МКД 176 квартир с помощью 
приборов учета Декаст и Декаст.Сервисы

м3 в день 28.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 02.04.2021 03.04.2021

176 квартира 0.0120 0.0200 0.0190 0.0140 0.0080 0.0290 0.0230

175 квартира 0.0090 0.0170 0.0250 0.0250 0.0110 0.0140 0.0280

174 квартира 0.0240 0.0320 0.0090 0.0120 0.0240 0.0220 0.0110

6 квартира 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

5 квартира 0.0140 0.0110 0.0230 0.0170 0.0300 0.0290 0.0290

4 квартира 0.0240 0.0320 0.0090 0.0120 0.0110 0.0220 0.0320

3 квартира 0.0200 0.0140 0.0190 0.0120 0.0180 0.0020 0.0230

2 квартира 0.0250 0.0190 0.0280 0.0320 0.0170 0.0250 0.0290

1 квартира 0.0170 0.0210 0.0120 0.0230 0.0090 0.0330 0.0260

ИТОГО ИПУ 33.440 35.720 28.830 36.960 31.680 43.280 47.745

ОДПУ 33.443 35.724 28.837 36.963 31.683 43.288 47.750

Разница 0.3
(0,01%)

0.4
(0,01%)

0.7
(0,02%)

0.3
(0,01%)

0.3
(0,01%)

0.8
(0,02%)

0.5
(0,01%)



Универсальная система сбора и передачи данных
с приборов учета Декаст.Сервисы

• Набор сервисов, помогающих взаимодействовать поставщикам и потребителям
услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве

• Приложение для управления сетями поставки энергоресурсов и взаимодействия
между поставщиком и потребителем на новом информационном уровне

• Платформа, имеющая WEB и мобильное приложение
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.34.092.А № 75948
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Сигнализация и оповещения

Авторизация через ЕСИА (верификация 
пользователей для передачи данных)

Показания и потребление

Возможности платформы Декаст.Сервисы

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



Эксплуатационные испытания приборов учета воды Декаст (Ду 25-50)
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN на объектах АО «Мосводоканал» 

При испытании получены следующие данные: 
Испытанные приборы учета воды имеют отклонения в пределах 5%.
Система при работе с МИД датчиками имеет стабильные показания 
водопотребления, совпадающие со счетным механизмом приборов.
Граница работоспособности системы от БС определена радиусом 1,5 км.
Нарушений работоспособности и герметичности не выявлено.
По результатам испытаний все счетчики прошли проверку.



Проект ГСК «Спецстрой» ЖК Тихие зори на базе счетчиков ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Красноярск, улица Свердловская, 6И 

Приборы учета установлены, данные передаются  в учетную 
систему ООО УК «Росы»



Проект Алексинская тепло-энергокомпания на базе счетчиков ВСКМ 90
Ду 25-40 МИД-Р, СТВУ-50 МИД-Р с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

Приборы учета обеспечили необходимую надежность и 
точность измерений в соответствии с требованиями 
действующей нормативно-технической документации

г. Алексин, Тульская область



Проект УК «Квадро» г. Ростов-на-Дону на базе счетчиков ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

Глазырин Юрий Юрьевич, заместитель директора УК «Квадро»
В конце 2019 года встал вопрос о замене счетчиков воды, т.к
заканчивался срок эксплуатации. Мы искали надежного производителя и 
остановили свой выбор на компании Декаст, где и узнали об умных 
приборах и их преимуществах. Благодаря решению от компании Декаст
показания поступают достоверные и в полном объёме, благодаря чему 
теперь снят вопрос небаланса. 



Новинки 2021 года

ВСКМ iWAN
NB-IoT МТС

ВСКМ iWAN
LoRaWAN Gidrolock

ВСКМ iWAN
NB-IoT СБЕРСЧЕТЧИК



О компании Декаст



Умные приборы учета ДЕКАСТ уже доступны 
к приобретению

Генеральный директор
Бондарев Алексей Михайлович
г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 10,корп. 1
Моб.тел.: +7 (925) 004-04-14
Тел.: +7 (495) 232-19-30
e-mail: am@decast.com
www.decast.com

mailto:ash@decast.com?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
http://www.decast.com/
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