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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР) выполняет 
задачи по сбору и хранению информации о показаниях приборов учета.

• Дистанционный сбор  показаний с приборов учёта  воды  по расписанию,
что  полностью  снимает  необходимость  регулярно  посещать  объект,  на
котором установлен ПУ.

• Централизованный контроль использования ресурсов:
формирование отчетов о потреблении ресурсов, анализ потребления воды
и динамики изменений, определение фактов хищения воды.

• Выявление  факта  несанкционированного  вмешательства  в  работу
приборов учета (например, использование магнитов), обрыв подключения
к прибору учета.

• Устранение потерь воды за счет оперативного контроля потребления воды
в автоматизированной информационной системе.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Программное обеспечение работает на выделенных серверах в сети интернет и
обеспечивает прием и обработку данных. Информация о потреблении ресурса
регистрируется  специализированным  устройством   сбора  и  передачи  данных
(УСПД)  RTU102,  подключенным  к  прибору  учета  воды.  УСПД  обеспечивает
расчет,  хранение  и  передачу  данных,  поступающих  по  импульсным  выходам
приборов учета.
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Рис.1. Схема работы системы
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программное обеспечение АСУПР представляет собой облачную платформу,  в
которую  передаются  данные  с  приборов  учёта.  Доступ  к  информации
осуществляется  через  web   интерфейс  системы,  либо  через  мобильное
приложение.  Возможна  поставка  локальной  версии  для  установки  на  сервер
заказчика.

В системе реализовано*:
• формирование отчетности за выбранный период
• автоматическая рассылка отчетов по расписанию
• экспорт данных во внешние системы учета (1С, биллинг)
• сведение баланса по группе приборов учета и ОДПУ
• мобильное приложение для доступа к данным
• доступ к технологической информации о состоянии УСПД и к журналу его 

работы
• разграничение прав доступа пользователей

*для работы некоторых функций требуется техническое согласование со стороны заказчика
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УСПД  TELEOFIS  RTU102  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ С ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ
Устройство  сбора  и  передачи  данных
TELEOFIS  RTU102  в  герметичном  корпусе  со
степенью  защиты  IP65.  Устройство  питается
от  встроенной  батареи  Li  SOCL2  емкостью
3200 мАч, которая обеспечивает  автономную
работу прибора в течение 4 и более лет.

Передача  данных  осуществляется  по  сети
GPRS/GSM.  Модем  оснащен  встроенной
антенной  и  двумя  слотами  для  SIM-карт
формата  microSIM,  а  также  возможностью
установки  чип-SIM  карт.  Подключение  внешних  линий  осуществляется  через
гермоввод на корпусе модема.

УСПД  обеспечивает  непрерывный  подсчет  импульсов  с  приборов  учёта,
фиксируя  показания  счетчиков  1  раз  в  час  и  сохраняет  данные  в
энергонезависимой памяти.  Три  раза  в  месяц  устройство  выходит  на  связь  с
диспетчерским центром для передачи накопленных показаний.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСПД RTU102

• Непрерывный  автоматический
сбор  данных  с  импульсных
расходомеров по 4 независимым
каналам.

• Хранение  архива  данных  в
энергонезависимой  памяти.
Глубина  архива  —  10  лет  (при
частоте срезов 1 час).

• Передача информации на верхний
уровень  системы
диспетчеризации  по  сети
GSM/GPRS.

• Выход  на  связь  с  сервером  по
расписанию. Реализован алгоритм
гарантированной доставки всех данных.

• Контроль обрыва и короткого замыкания линии импульсного канала (при
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Рис.2. УСПД TELEOFIS RTU102

Рис.3. Основные функции RTU102
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наличии схемы NAMUR в приборе учета). Прибор фиксирует 4 состояния
импульсного входа:  логический “0”,  логическая  “1”,  короткое замыкание
(КЗ)  и  обрыв.  В  случае  КЗ  или  обрыва  прибор  отправляет  на  сервер
соответствующие тревожные сообщения.

• К  УСПД  RTU102  можно  подключить  приборы  учёта  со  встроенным
датчиком контроля магнитного воздействия. При приближении магнита ко
встроенному  в  ПУ  датчику  произойдёт  замыкание  контакта  и  УСПД
отправит  на  сервер  тревожное  сообщение  о  наличии  магнитного
воздействия.

• Для повышенной надежности реализована возможность переключения на
резервную SIM-карту.

• УСПД выпускается в двух модификациях — как со встроенной фрактальной
антенна, так и с внешней антенной.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСПД К ПРИБОРУ УЧЕТА

На  рисунке  3  приведены  три  варианта  подключения  УСПД  в  зависимости  от
реализации схемы импульсного выхода прибора учета.

Рис. 3. Функциональная схема устройства RTU102.
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СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

№
п/п

Наименование Цена, с НДС, 
ежемесячно

Цена, с НДС
100% предоплата

1 УСПД RTU102 350* руб. 4 900 руб.

2 Датчики магнитного поля 
(для двух счетчиков ХВС и ГВС)

120 руб.

* Рассрочка на 3 года, датчики магнитного воздействия, датчик протечки и тариф «Базовый» входят в стоимость

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

№
п/п

Наименование Цена, без НДС

1 Тариф «Базовый» (два счетчика ХВС и ГВС) 20 руб. в месяц**
** SIM карта и трафик входят в Тариф

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для тестирования системы предоставляется образец на срок до трех месяцев. 
Предложение ограничено по количеству образцов, уточняйте у менеджера.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Предложение теряет силу в  случае, если с даты данного предложения курс 
доллара, определяемый ЦБ РФ, увеличится на пять и более процентов.

ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА
Отгрузка товара производится со склада в г. Москва. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный период на оборудование TELEOFIS составляет 24 месяца со дня 
продажи.

КОНТАКТЫ

Гордовская Елена
руководитель направления по работе с ключевыми клиентами
АО “Телеофис”, gordovskaya@teleofis.ru 

тел.: +7 495 950-58-95
тел.: 8 800 200-58-95
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