
Умные приборы учета и универсальная 
инновационная цифровая платформа для сбора и 
передачи данных с приборов учета

Современное решение проблемы небаланса показаний между 
ресурсоснабжающими организациями и жителями



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



Экосистема Декаст.Сервисы

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

интеграция
в любые АСКУЭ 



Принцип работы приборов учета с передачей данных
по NB-IoT

интеграция
в любые АСКУЭ 



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
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Пример оснащения типового многоквартирного дома



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



Эксплуатационные испытания приборов Декаст СТВХ СТРИМ, ВСКМ 90 (Ду 25-50)
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN на объектах АО «Мосводоканал» 

г. Москва 



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

г. Красноярск, ул. Свердловская, 6И 



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

г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 43



Проект ЖЭУ «Перспектива» на базе приборов учета воды СТВХ МИД Р

ДУ 50-100, ВСКМ 90 Ду 32-40 с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Красноярск



Проект ЖК Лесная Отрада на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

МО, г. о. Красногорск, д. Аристово



Проект БП «Румянцево» на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN Ду 15-20,
ВСКМ 90 ДУ 25-32 с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Москва, Киевское ш. 22 км, вл. 4



Проект ПИК Комфорт ЖК Борисоглебский на базе теплосчетчиков СТК МАРС NEO
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Маркса, 83



Проект Арзамасский водоканал на базе приборов ОСВХ «НЕПТУН» Ду 32-40
класс С, СТВХ-50 «СТРИМ с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

Нижегородская область, г. Арзамас 



Проект ТСЖ Элитстрой на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Москва, Погонный пр-д, 1, корп. 1-11



Проект АО «Силовые машины» на базе приборов ВСКМ 90 Ду 25-40, СТВХ
«СТРИМ» класс С Ду 50-200, RMI с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, Лит. А



Проект ТСЖ «Текучева 139Г» на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139Г



Индустриальный парк «Развитие» на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN,
Меркурий 234 (Лартех) с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Ижевск, ул. Новоажимова, 27



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

Тульская область, г. Алексин 



Проект МКД «Центр-Альфа» на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

г. Нижний Новгород, улица Родионова, 45



Пилотный проект ПК "ЖАСМИН-101" на базе приборов учета воды ВСКМ iWAN
с передачей данных по радиоканалу LoRaWAN

РК, г. Алматы, ул. Досмухамедова, 101



Выгоды для Управляющих компаний / ТСЖ

Минимизация мошенничества потребителей
Многие потребители пытаются фальсифицировать данные, они ставят магниты или
подключаются к соседям. Умные приборы учета позволяют сигнализировать о внешних
вмешательствах - поднесение магнита, вскрытие счетчика

Облегчение процесса сбора и обработки данных
Несовершенство технического оборудования и наличие человеческого фактора приводит к тому,
что собранные данные необъективны. Внедрение системы учета энергоресурсов упрощает сбор,
обработку и отправку показаний (Mos.ru / ГИС ЖКХ) и позволит обходиться без обходчиков и
проверяющих

Сведение финансового баланса
Организация передачи показаний в различные биллинговые учетные системы со всех приборов
учета дома одновременно с начислением расхода по общедомовому прибору учета для ресурсно-
снабжающих организаций

Повышение собираемости оплат за энергоресурсы
Приборы учета работают автономно и передают данные в автоматическом режиме без участия
человека, поэтому отсутствует риск, что житель забудет передать данные или передаст их
некорректно

Снижение текущих убытков 
Сведение финансового баланса за счет внедрения системы учета энергоресурсов ведет к
снижению текущих убытков и минимизации спорных ситуаций с ресурсно-снабжающими
организациями



Выгоды для жителей МКД (многоквартирного дома)

Облегчение процесса сбора данных
Приборы учета работают автономно и передают данные в автоматическом режиме без участия
человека, поэтому жильцы не привязаны к приборам учета и пропадает необходимость раз в
месяц снимать показания лично (возвращаться с дачи, из командировки, из отпуска)

Отображение данных 
В бесплатном web-приложении с любого устройства, имеющего выход в интернет, доступно
отображение показаний и потребления энергоресурсов за месяц/день/час в виде таблиц и
графиков

Сигнализация и оповещения
Возможность удаленно контролировать и своевременно реагировать на нештатные ситуации
(протечка, порыв, обратный проток)

Стабилизация работы Управляющей компании
В России известны случаи, когда управляющие компании отказываются от управления МКД,
приносящего убытки по вине недобросовестных жильцов (остановка приборов учета магнитами,
подача неверных показаний, подача показаний невовремя). Участвуя в голосовании за внедрение
умных приборов учета, подключенных к автоматизированным системам контроля и учета
энергоресурсов жильцы способствуют решению проблемы небаланса в МКД, которую на текущий
момент Управляющая компания решить не имеет возможности (приборы учета находятся в
собственности жильцов дома, зачастую не в местах общего пользования)



Универсальна 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



В основе взаимодействия лежит концепция Интернета Вещей (IoT, Internet of
Things) – сети измерительных устройств и датчиков, оснащенных технологией
беспроводной передачи данных для связи с внешней средой.

Предназначение и концепция

Система «Даекаст.Сервисы» предназначена для сбора и хранения данных,
полученных от приборов учета воды, тепла, электричества и газа, а также
работы с ними.



Интеграция с любыми цифровыми платформами



Верификация пользователей через ГосУслуги или ЕСИА

За каждым переданным показанием должно
стоять определенное физическое лицо чтобы
исключить анонимность передачи показаний.
В связи с этим Декаст.Сервисы поддерживают
регистрацию, авторизацию и верификацию
пользователей по принципу ГосУслуг через
ЕСИА



В личном кабинете можно увидеть минимальный и максимальный расход, а
также профиль потребления ресурса. Наличие этих данных позволяет сделать
выводы о правильности подбора прибора учета на объекте, возможность
оценить погрешность работы счетчика.

Профиль потребления
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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



О компании Декаст



Умные приборы учета ДЕКАСТ уже доступны 
к приобретению

По всем вопросам сотрудничества обращайтесь:
Руководитель продаж умных приборов учета
Стельмах Сергей Николаевич
г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 10, корп. 1
Моб.тел.: +7 (926) 557-19-54
Тел.: +7 (495) 232-19-30
e-mail: sn@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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