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Комплексные смарт-решения для 

мониторинга и управления

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ»





СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ

Создан собственный 

узкополосный протокол XNB 

СРТ – первый отечественный производитель беспроводных решений на базе 

энергоэффективных датчиков и устройств класса XNB

С 2014 года разрабатываем системы 

телеметрии для сферы транспорта, ЖКХ, 

безопасности, энергетики, умного города

8 лет ТОРП

Статус ТОРП 

(Телекоммуникационное 

Оборудование Российского 

Происхождения)

Технология связи, сетевая инфраструктура, 

оконечные устройства и программное 

обеспечение разработаны и производятся в 

России, защищены Российскими патентами

• выделенный — 863-865 МГц и 874-876 МГц*

Статус

отраслевой

компетенции

Частотный диапазон • открытый — 868,8 МГц

* Согласно Пр-678 от 18.04.2018
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История создания технологии
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Родилась идея создать 

российскую технологию 

для удаленного 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

2
0
2
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Универсальный модем 

для интеграции

Выход на зарубежные 

рынки

Экологический мониторинг                

и другие новые направления



Технологии – радиосвязь по Протоколу XNB
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Технология XNB – правильный выбор!

6



Преимущества XNB технологии

Высокая проникающая способность

Высокая энергетика радиосигнала обеспечивает  

уверенный прием/передачу информации даже в  

тяжелых радиоусловиях (бетонные стены,  

металлические шкафы, подвалы).

ГОСТ-шифрование данных

Дополнительно может использоваться ГОСТ-

шифрование  пользовательских данных, что позволяет 

использовать  технологию для контроля и управления 

на объектах  критической инфраструктуры.

Большой радиус передачи

Дальность передачи данных от контрольного /  

исполнительного устройства до базовой станции – до  

10 км в условиях городской застройки и до 40 км на  

открытой местности без концентраторов.

Без привязки к GSM/LTE покрытию

Возможность развертывания сетей вне зависимости  

от присутствия операторов связи.

Неограниченное масштабирование

Добавление новых контрольных/исполнительных  

устройств не ограничено адресным пространством или  

архитектурой.

Расширение без наращивания инфраструктуры.

100% отечественная разработка

Технология связи, сетевая инфраструктура, оконечные  

устройства и программное обеспечение разработаны и  

производятся в России, защищены Российскими  

патентами.

Выделенный диапазон частот

Работа в закрепленном диапазоне частот 863-865 /  

874-876 МГц. Доступен открытый диапазон 868,8 МГц.

Минимальная стоимость

Стоимость контрольных и исполнительных устройств,  

базовых станций, инфраструктуры, ПО, а также  

стоимость разворачивания сети в разы меньше по  

сравнению с аналогичными технологиями радиосвязи. 7



Протокол радиосвязи XNB
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Доступны диапазоны частот:

• открытый — 868,8 МГц

• выделенный — 863-865 МГц и 874-876 МГц

Интеграции на уровне радио:

• полнофункциональный набор АТ команд

Возможность создания единой библиотеки устройства 

в микроконтроллере

Протокол XNB – транспортный уровень для устройства

Низкая стоимость комплектующих для встраивания 

• двухстороння связь

• шифрование сигнала, в том числе ГОСТ

- Гибкая настройка скорости передачи

- Уникальная дальность сигнала

- Наличие ближней связи

- Защита от взлома на уровне А+



Платформа
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Облако СРТ Выделенный сервер

Личный кабинет в «облаке» API (интеграции)

Сервер для сбора и хранения данных от 

устройств СРТ на собственной 

инфраструктуре организации.

• Опрос до 10 базовых станций

• Ёмкость ~ 10 000 устройств

• Хранение данных — не менее 5 лет

• Онлайн-обновления

• Показания счетчиков и датчиков 

в реальном времени

• Сведение баланса ресурсов по 

МКД, кварталу, городу

• Оповещения о событиях: 

аварии, нарушения и пр.

• Дистанционное отключение 

должников

• Выгрузки в XLS / CSV 

• Управление пользователями

• API для сторонних приложений

• Сбор, хранение и обработка данных от 

IoT устройств

• Поддержка более 40 типов устройств в 

сети, с более чем 100 их модификаций

• Возможность масштабирования 

сервиса до сотен миллионов устройств 

на перспективе 5 лет

• Личный кабинет для b2b клиентов,            

в будущем готовность перехода на b2c

• Обеспечение интеграции с внешними системами

• Возможность кастомизации ЛК для различных корпоративных 

клиентов с использованием стандартного  API

• Возможности интеграции с сервисами и службами обеспечения 

жизнедеятельности компании BSS, OSS

• Поддержка возможности вендорного производства оконечных 

устройств

• Возможность работы с мобильными приложениями





• Счетчики газа

• Счетчики воды

• Счетчики тепла

• Счетчики электроэнергии

• До 10 лет автономной работы устройств

• Все приборы приходят с уже 

прошитыми настройками

• Универсальность

• Без проводов и ретрансляторов

Комплексное решение: 

Умный учет ресурсов

Преимущества:

Единый центр 

управления
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• Простой монтаж

Передача показаний с приборов учета и организация контроля работы коммунальных систем



Умные решения для электроснабжения

Умный учет электричества

Удаленный автоматический сбор 

показаний в МКД и СНТ, сведение 

баланса 

Мониторинг ТП

Контроль напряжения на фазах, 

температуры и доступа на объект 
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Электросчетчики Меркурий 234 ART и 204 ART

До 10 км дальность связи в городе

Разворачивайте автоматизированную систему в 

радиусе 10 км без концентраторов и 

ретрансляторов. Меньше оборудования —

дешевле смета 

2 клика для отключения должников

Удаленно отключайте должников из личного 

кабинета без выезда бригады. Ограничивайте 

потребление — повышайте собираемость оплат 
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Электросчетчики Меркурий 208 ART и 238 ART

14

До 10 км дальность связи в городе

Разворачивайте автоматизированную систему в 
радиусе 10 км без концентраторов и ретрансляторов. 
Меньше оборудования — дешевле смета 

2 клика для отключения должников

Удаленно отключайте должников из личного 
кабинета без выезда бригады. Ограничивайте 
потребление — повышайте собираемость оплат 

Размещение на опорах

Съем показаний абонентом происходит без прямого 
доступа к электросчетчику пультом «УСП-1»

4 встроенных тарифа

Поставщики энергии могут внедрять гибкие тарифы 

для пиковых и ночных часов



• Выделенный диапазон, свобода от шумов, помех, 

повышенная мощность – до 200 мВт на передачу с 

БС

• Передача данных в соответствии со спецификацией 

СПОДЭС, возможность интеграции с ПО верхнего 

уровня Пирамида сети 2.0, Телескоп и т.д.

• Возможность обновления по радиоканалу

• До 220 байт полезной нагрузки в одной посылке

• Постоянный доступ к управлению приборами учёта 

(«мгновенное» управление прибором, включение и 

выключение, управление мощностью, установка 

тарифного расписания и другие возможности)

• Возможность реализации проекта «как закрытый и 

изолированный сегмент»

• Приборы учёта работают про принципу MESH сети

• Адаптивная скорость передачи данных

Особенности решения АСКУЭ XNB
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Счетчики Меркурий с технологией XNB
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Счетчики Меркурий 204 ARTM, Меркурий 208 ART, Меркурий 234 ART, Меркурий 238 ART 

с технологией XNB используются для быстрого развертывания беспроводных АИИС КУЭ 

без присутствия оператора связи и без ограничений адресации.

С решением XNB работают АИИС КУЭ и ПО сбора данных Инкотекс: Меркурий-Энергоучет, 

Аура, а также другие АИИС КУЭ, в которых обеспечена поддержка протокола Меркурий 

LPWAN или протокола XNB для счетчиков электроэнергии.



Умные решения для водоснабжения

Умный учет воды

Удаленный автоматический сбор 

показаний в МКД и СНТ, 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

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 Магнит!
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Умные решения для газоснабжения

Умный 

газоанализатор

Датчик

вскрытия

Умный 

газоанализатор

Датчики мониторинга 

объекта Умный счетчик газа



Умные решения для газоснабжения

• Умный счетчик собирает информацию по 

потреблению газа по каждой квартире или 

дому. Без проводов.

Доступны модели с различной пропускной 

способностью.

Показания автоматически передаются в 

личный кабинет в «облаке».

• Умный газоанализатор фиксирует утечки 

газа в квартире.

При превышении критической нормы 

концентрации газа датчик сигнализирует об 

утечке, автоматически передает команду на 

перекрытие клапана, а также сообщает о 

нештатной ситуации в аварийную службу.



Варианты интеграции: 
Прибор учета Gold Card с радиомодемом XNB

Прибор учета оснащен:

• Сменный радиомодуль XNB устанавливается в 

отдельный отсек.

• Раздельные элементы питания для ПУ и

радиомодема

• Настраиваемый период работы радиомодуля

• Интеграция модуля с ПО ПУ 

• Возможность управления ПУ

Функции:

• передача архивов

• текущих значений

• управление запорными клапанами

• иные параметры по запросу

Выходит на связь раз в сутки
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Счетчики газа Бетар со встроенным радиомодемом XNB

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

Детекция утечки

В комплексе с умным газоанализатором  

система позволяет обнаружить утечку газа,  

вызвать аварийную службу
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Контроль безопасности
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• Контролируйте доступ 

на двери и окна

• Подключайте существующие 

системы безопасности: 

обнаружение движения, 

контроль проезда на объект и др.

Разбитие окна

Обнаружение движения

Взлом двери



Контроль аварий
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Возгорание

Протечка

Температура

Утечка газа

• Контролируйте температуру

по всему объекту

• Реагируйте на задымление

или пожар

• Фиксируйте утечку газа

• Узнавайте о протечках



Радиомодем СРТ с датчиком 

контроля открытия дверей/люков
Радиомодем СРТ                

с датчиком протечки
Радиомодем СРТ                  

с датчиком температуры

Мониторинг безопасности

Датчик разбития 

окна

Датчик открытия 

двери

Умный 

газоанализатор

Датчик задымления
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Управление светом
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Модуль управления светом
Модуль управления 

контакторами (МУК)

Коммутатор цепей

управления (КЦУ)

Светильники





Решения для работы с ТКО
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Вывоз мусора:

• Оперативное обслуживание контейнеров 

• Оптимизация рабочего графика сотрудников

• Минимизация расхода топлива и «холостых» 

выездов

• Сокращение операционных 

и эксплуатационных расходов

Контроль погрузок-разгрузок:

• Устройства монтируются на мусоровозах с 

порталом, подъемным кузовом и подъемно-

опрокидывающим устройством

• Сбор информации о погрузке или разгрузке с 

помощью XNB-датчиков

• Определение точного времени погрузки или 

разгрузки

• Определение географического положения ТС



Контроль погрузок / разгрузок
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БУ БС

Датчик 

XNB

Базовая станция

• Интерфейс взаимодействия с 

МБУ — USB

• Основные функции — сбор 

данных с телематических

устройств, установленных на 

исполнительных механизмах

XNB-датчик:

• Устанавливается на портале, 

кузове и подъемно-

опрокидывающем устройстве

• Контролирует состояние 

исполнительных механизмов

• Передает телеметрические 

данные по беспроводному 

каналу связи



Контроль открытия люков
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• К канализационному люку 

крепится датчик с акселерометром, 

фиксирующий изменение наклона 

крышки люка

• Если люк сдвинули, диспетчер 

получает сигнал о вскрытии и 

отправляет на место сотрудников    

и полицию





Стационарный измерительный пост
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Измеряемые вещества:
• Оксид углерода (СO)

• Диоксид серы (SO2)

• Сероводород (H2S)

• Диоксид азота (NO2)

• Аммиак (NH3)

• Метан (CH4)

• Озон (O3)

• Формальдегид (СH2O)

• Взвешенные частицы РМ 

2,5; РМ 10

и др. вещества по запросу

Измеряемые метеоданные:
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра



Контакты
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127238, Россия, г. Москва, 

Локомотивный проезд, дом 21, строение 5

+7 (495) 374-86-80

www.srt-lpwan.ru

info@srt-lpwan.ru

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ»


