


Варианты решения по улучшении системы учета газа, снижения уровня небаланса
системы, организация и оптимизация системы учета поставки природного газа
населению вне режима ПСО.

При помощи установки систем учета с автоматизированной передачей данных и
автоматизированной системой отключения потребителя от системы газоснабжения.



Данная система учета максимально упростит работу с населением вне режима ПСО.

Поможет проводить статистику и анализ формирования не балансов для дальнейшего планирования и
оптимизации процессов поставки природного газа.

Данные передаваемые устройством Смартико можно использовать как систему коммерческого учета газа, что
даст возможность потребителю и поставщику контролировать объём ВТВ, который будет корректировать
оператор газораспределительной системы и оспаривать в случае необходимости данные.

На основании данной системы учета поставщик сможет максимально автоматизировать процесс работы
загружать и выгружать данные в систему учета CRM, 1C, готовить файлы для отправки данных в платформы
оператора ГТС для подачи номинаций, вести статистику, доработать внешний вид и функционал программы.

Возможности отключения объекта газификации смогут максимально упростить работу газораспределительной
организации с потребителями должниками, это особенно важно при работе с населением.



Защита данных, данная система учета позволяет использовать два вида передачи данных через
GPS и система LoRaWAN. Что в первом случае даёт возможность передавать данные на высокой
частоте посредством сетей операторов мобильной связи, и во втором случае установив
низкочастотную систему LoRaWAN, которая полностью независима и работает.

От датчиков установленных по периметру. Один датчик может передавать данные в радиусе
порядка 12 км. По прямой в зависимости от рельефа местности. Данная сеть может полностью
контролироваться заказчиком, а программное обеспечение может устанавливаться на собственных
серверах или серверах подрядчика.





Smartico G-1.6
Счетчик газа ультразвуковой умный бытовой LoRaWAN

Описание
Счетчики газа ультразвуковые «Smartico Gas Meter» бытового
назначения выпускаются типоразмерным рядом G-1.6, G-2.5, G-4, G-6 и
применяются для измерения объема используемого природного и
сжиженного газа, приведенного к стандартным условиям по
температуре 20 C. Счетчик выполнен в компактной конструкции,
которая не имеет подвижных механических частей и позволяет
выполнять монтаж в условиях ограниченного пространства. Система
измерений счетчика обеспечивает высокоточные метрологические
характеристики. Интегрированный в проточную часть счетчика
малоинерционный датчик температуры обеспечивает точное
измерение текущей температуры рабочей среды. Счетчик
обеспечивает возможность, как визуального, так и дистанционного
съема информации. Для дистанционного съема информации
применяется радиочастотный модуль для работы в сети LoRaWAN



Параметр Типоразмер

G-1.6 G-2.5 G-4 G-6

Минимальный расход Qmin, м³/ч 0,016 0,025 0,04 0,06

Переходящий расход Qt, м³/ч 0,3 0,4 0,6 1,0

Максимальный расход Qmax, м³/ч 2,5 4,0 6,0 10,0

Относительная погрешность 
измерений объема, приведенного к 
стандартным условиям по 
температуре, %

Qmin≤Q<Qt ±3,0

Qt≤Q≤Qmax ±1,5

Избыточное давление окружающей 
среды, кПа

≤50

Температура окружающей среды, °C -25…+75

Температура газа, °C -25…+55

Потеря давления, Па <100 <250

Напряжение питания литиевой 
батареи, В

3,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 193x85x82

Вес, кг 0,9

Средний срок службы, лет >15

Соединительный размер 1" (3/4")

Класс защиты IP54





ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Встроенный датчик температуры и приведение расхода 
газа к стандартным условиям.
• Отсутствие подвижных механических частей, стойкость к 
воздействию внешнего магнитного поля.
• Защищённость от внешних вмешательств и передача 
тревожного сообщения на пульт диспетчера при вскрытии 
крышки.
• Контроль и передача диспетчеру следующих параметров:

- наличие реверсного потока;
- превышение потока выше максимально
допустимого;

- наличие внешнего магнитного поля;
- разряд батареи;
- контроль работоспособности внутренних 
датчиков;

- расход газа ниже номинального (утечка);
- контроль среды газ/воздух;
- контроль ударов и изменения положения 
счётчика.

• Наличие встроенной энергонезависимой памяти,
ведение архивов, встроенные часы реального времени.
• Работа счётчика от автономного источника питания в
течение межповерочного интервала + 1 год.
• Передача данных в нелицензионном диапазоне частот
с помощью технологии LoRaWAN EU868/US915.
• Исключение человеческого фактора при снятии
показаний.
• Сокращение затрат газового хозяйства за счёт
сокращения штата сотрудников (обходчиков)
абонентской службы.

• Оперативное сведение баланса потребления газа по
дому, микрорайону, городу, ГРП, ГРС.
• Своевременное выставление счетов, сокращение
кассового разрыва.
• Своевременное и актуальное начисление налогов в
соответствии с реальным поставленным объёмом газа.
• Малые габариты, эстетичность, простота монтажа



ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ:

- Неограниченное масштабирование сети;
- Большая дальность связи (до 15 км при прямой видимости);
- Автономность работы конечных устройств (более 10 лет от встроенных элементов питания);
- Адаптивная скорость передачи данных и подстройка мощности для экономии батареи;
- Помехоустойчивость (возможность демодуляции сигнала с уровнем до 20 дб ниже шумов и помех);
- Использование безлицензионных частотных диапазонов не требующих дополнительных затрат;

Возможность расширения и изменения функционала без существенных капиталовложений;
- Гибко настраиваемый функционал отчётности и аналитики программного обеспечения.



Smartico V-LR
Клапан газовый отсечной LoRaWAN

Описание
Отсечной клапан «Smartico V-LR» предназначен для дистанционного перекрытия подачи газа в
абонентской сети низкого давления. Отсечной клапан выполнен в виде функционально
законченного блока с автономным питанием. На корпусе клапана размещены присоединительные
элементы, а также элементы индикации, радиоантенна. Предусмотрены места установки защитных
пломб, предотвращающих несанкционированный доступ к источнику питания и исключающие
возможность демонтажа клапана с присоединительного газопровода.





Приложение «Управление приборами учета газа».

Для оперативного контроля работы приборов учета
газа и дистанционного снятия текущих показаний
разработано приложение «Управление приборами
учета газа», которое выполняет следующие функции:
1) Мониторинг передачи данных на сервер приборами
учета. Данный функционал контролирует поступление
данных на сервер от прибора учета и формирует
статусы соединения: «на связи», «не на связи»,
«просрочена связь», «нет данных на сервере».
2) Мониторинг работы прибора учета. Данный
функционал контролирует показания датчиков
прибора учета и на основании полученных данных
формируется статус работы прибора учета «В норме»
или «С ошибками».



3) Мониторинг передачи данных на сервер от сетевых устройств
(шлюзов). Данный функционал контролирует поступление данных
на сервер от шлюзов и формирует статусы соединения: «на связи»,
«не на связи», «просрочена связь», «нет данных на сервере».

4) Формирование и управление тревожными сообщениями о
аварийных ситуациях, таких как статусы соединения с сетью
приборов учета и шлюзов, статусы работы приборов учета.

Данный функционал позволяет получить статистические данные о
количестве текущих аварий и количестве возникавших ранее
аварий, что позволяет выявлять не только текущие аварийные
ситуации но и периодические аварийные ситуации.
Кроме общей информации о статусах работы приборов учета и
шлюзов сети реализован функционал подробного анализа данных
от устройства.

Панель мониторинга работы прибора учета позволяет подробно
проанализировать данные о показаниях, температуре, информации
от внутренних датчиков, информации о месте установки прибора
учета. Данные представляются в виде таблиц и графиков
показаний и изменении потребления за период.



Панель мониторинга работы шлюза позволяет подробно проанализировать статистические данные шлюза о количестве принятых и переданных
пакетов в разрезе часа, дня, месяца и года.
Такая информация позволяет определять качество работы шлюза и нагрузку на шлюз.

С целью интеграции данных от приборов учета в корпоративные системы предприятия реализован функционал формирования месячного отчета о
объеме потребления газа каждым прибором учета, месячный отчет о температуре и аварийных ситуациях по каждому прибору учета газа.
Сформированные отчеты возможно экспортировать в файл формата Excel или csv.
Интеграционная платформа позволяет реализовывать и другие способы интеграции, такие как экспорт данных непосредственно в базы данных, REST
запросы и др.



Приложение «Управление приборами учета газа» имеет клиент-серверную
архитектуру. Программный клиент представлен приложениями с графических
интерфейсом для всех современных распространённых платформ (Windows x32,
Windows x64, Linux, Mac OS). Приложение не предусматривает ограничений на
количество пользователей и количество одновременных сессий.

В приложении «Управление приборами учета газа» предусмотрена возможность
ограничения доступа для пользователей к установленным приборам учета газа.
Так же предусмотрено ролевое управление пользователями приложения что
позволяет ограничивать права пользователей не только на доступ к
установленным приборам учета газа, но и на право внесения изменений.

Приложение «Управление приборами учета газа» реализовано на современной
интеграционной платформе, которая позволяет расширять и изменять функционал
без существенных дополнительных капиталовложений.

Интеграционная платформа позволяет решать задачи по управлению
устройствами, такими как мониторинг и сбор показаний, с возможность
построения любых схем обеспечения отказ от устойчивости – кластеризации,
построение распределенной архитектуры, комбинированию средств обеспечения
отказ от устойчивости.

Интеграционная платформа позволяет контролировать практически любое
количество устройств – от нескольких сотен до сотен тысяч.



Smartico P22-LR-GAS
Датчик для считывания данных с механических магнитных отсчётных
механизмов счётчиков газа различных производителей.

Описание:
Датчик импульсов LoRaWAN «Smartico P22-LR» применяется для считывания
импульсных сигналов счётчиков газа и передачи полученных данных через
сети LoRaWAN на центральный сервер сбора данных. Исполнение датчика во
влагозащищенном корпусе допускает наружное применение. Датчик
выполняется в модификациях как с внешним считывателем импульсов та и с
встроенным (размещение датчика на корпусе счётчика).

Основные характеристика датчика:
Контроль воздействия внешним магнитным полем;
Контроль разряда батареи;
Контроль ударов по корпусу датчика;
Контроль линии связи (для исполнения с внешним считывателем импульсов);
Встроенная энергонезависимая память;
Передача данных по технологиям LoRaWAN или NB-IoT;
Возможность исполнения с внешней антенной;
Время автономной работы до 10 – лет (в зависимости от настроек).

Датчик с внешним считывателем

Датчик с встроенным считывателем



СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА ПОСТАВКА МЕСЯЦ ПОСТАВКА ГОД

Наименование товара Стоимость в
дол. США Курс дол./грн. Стоимость в 

ГРН
Количество 
единиц в 
месяц

Сумма поставки Количество 
единиц в год Сумма поставки

Стоимость счетчика с 
передатчиком на борту 129,6 28,39 3 679,34 10000 36 793 440,00 120000 441 521 280,00

Клапан отсекатель 
внешний (с 
передатчиком на борту)

108 28,39 3 066,12 10000 30 661 200,00 120000 367 934 400,00

Накладка на счетчик 43,2 28,39 1 226,45 10000 12 264 480,00 120000 147 173 760,00

Подключение 1,44 28,39 40,88 10000 408 816,00 120000 4 905 792,00

Обслуживание одного 
счётчика в год 14,4 28,39 408,82 0 0,00 120000 49 057 920,00

Для приборов NB-IoT, 
к предоставленным 
выше ценам +10 $ на 
каждом устройстве

14,4 28,39 408,82 0 0,00 120000 49 057 920,00




