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электроэнергии

Платежи

Для многоквартирных домов, СНТ/ДНТ, Коттеджных посёлков, 
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платформа
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Узнайте больше на: 
aura360.ru, 
8 800 700-99-08,
info@aura360.ru 



ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В последнее время со стороны многоквартирных домов, садоводств и коттеджных посёлков  
растет интерес к система  м    дистанционного сбора данных с приборов учёта электроэнергии, 
воды, газа, тепла и управлению ими. Почему это п  роисходит?

Массовое воровство за счёт подключения в “обход” счётчика, манипуляции с приборами 

учёта, использование магнитов, «ЗАРЯЖЕННЫХ» счетчиков;

Недостоверные показания. Это либо намеренное занижение, либо ошибки, либо погрешность 

Мощности ограничены, а жители не хотят соблюдать лимиты. Зачастую это приводит к бы-

строму износу оборудования и авариям. Появляются большие непредвиденные расходы

на ремонт оборудования;

Задержки с оплатой на 3 месяца и больше — обычное дело. В каждом СНТ есть те, кто 

не платит вовсе. Нередко случаются споры и о справедливости начислений;

У председателя нет способов воздействия на недобросовестных потребителей. 

Эти причины приводят к высоким потерям. Председатель постоянно находится в поиске денег. 
Оплачивать потери приходится из взносов. Жители недовольны. 
Если вы хотите решить проблему задолженности, справиться с воровством и повысить авторитет 
администрации, то без системы автоматизации не обойтись.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СИСТЕМЫ АСКУЭ И ВОДЫ?

ДОЛГИ РАСТУТ
Воровство, рост тарифов,  
бесконтрольное потребление

ОТКЛЮЧЕНИЯ И АВАРИИ
Жильцы не соблюдают лимиты, 
сети и ТП перегружены

ЖИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ
Считают, что слишком много платят

старых счетчиков, а также сложность регулярного сбора показаний и сведение баланса;

Потери от погрешности старых счетчиков от протечек и безучетного микропотребления



О ЧЁМ ВАМ 
НЕ РАССКАЖУТ ДРУГИЕ?

Проблемы различных систем и технологий передачи данных

СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ - PLC.
Показания со счётчиков передаются по тем же проводам, что и электрический ток. Данные пере-
даются от счетчика к счетчику и поступают на специальные накопители данных — концентраторы, 

Относительно НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ СЧЁТЧИКОВ 

ВЫСОКАЯ СЛОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ — Большое количество дополнительного 
оборудования: концентраторы, развязывающие фильтры, сервер хранения данных. 

НИЗКАЯ НАДЁЖНОСТЬ — Выход из строя любого промежуточного звена, 
элементарный обрыв провода или окисление контактов, и система не работает.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. С использованием радиотехнологий ZigBee, Z-Wave, M-Bus. Си-
стемы передают данные по радиоканалу на частоте 433 или 2400 МГц. Данные c приборов учёта 
передаются друг через друга и на координатор сети или концентратор, далее через сеть оператора 
GSM-связи и  Интернет на сервер хранения данных.

МНОГО ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ — Десятки компаний интеграторов;

СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — известная и изученная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ — Дорогостоящие устройства передачи данных: 
ретрансляторы, координатор удорожают решение;

НЕБОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ — Невозможна выборочная или произвольная 
установка счётчиков. Счётчики располагаются не далее 100 м друг от друга.

далее на сервер.

НИЗКАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ — Обрыв связи при помехах от эл. оборудования. 

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ — Данные или команда управления могут идти до суток и не дойти, 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДИТЬ АСКУЭ ПОЭТАПНО — сложная настройка маршрутизации 

и большие расстояния между узлами сети. 

НИЗКАЯ АВТОНОМНОСТЬ — Очень высокое потребление из-за ретрансляций.

МНОГО ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ — Десятки компаний интеграторов;



БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ LPWAN (LoRa, Стриж, Вавиот). Беспроводные системы с 
частотой передачи 868 МГц. Данные c приборов учёта передаются на базовую станцию, затем 

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ — Приборы учёта могут быть удалены до 10 км;

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ — Не требуются промежуточные устройства 
хранения данных.

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ И ОГРАНИЧЕННЫЙ НАБОР ДАННЫХ — 50-100-300 бит/с; 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР — Можно купить приборы учёта только собственного 

ОДНОСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ - Обратный канал либо сильно ограничен в применении либо 

МАЛЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ — Новые технологии, нет опыта эксплуатации.

ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ.

МЕДЛЕННО, ДОРОГО, СЛОЖНО — Некоторые решения изначально 
рассчитаны на промышленные объекты, поэтому дороги и сложны 
в обслуживании. Ограничения по количеству пользователей, дорогое 
лицензионное программное обеспечение. Система собирает данные от раза в сутки до
раза в месяц- этого недостаточно для оперативного управления. Решения предлагаемые 
производителями приборов учёта специализированны по одному виду ресурса, 
например, только электричество или только учёт воды. 

на сервер хранения данных.

РЕДКАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ УСТРОЙСТВАМИ - 1-2 раза в сутки (из-за низкой скорости);

реализован на другой частоте с нарушением законодательства;

производства;

ВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДИТЬ АСКУЭ ПОЭТАПНО — установка от 1 счетчика 

Почти все решения работают только с удаленными серверами и передают данные в облако.

Проблемы различных систем и технологий передачи данных

О ЧЁМ ВАМ 
НЕ РАССКАЖУТ ДРУГИЕ?
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ЧЕМ СИСТЕМА АУРА360 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?

ДОСТУПНЕЕ 
Система максимально проста в установке и использовании и использует минимум компонентов 
Любое число пользователей. Систему можно разворачи вать поэтапно, от 1 абонента.

КОМПЛЕСНОЕ РЕШЕНИЕ
Все ресурсы в одной системе! Единый интерфейс предоставления данных. Широкий выбор
поддерживаемых приборов учёта. 

МАКСИМАЛЬНО УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удобный доступ к показаниям счётчика через Интернет из любого места, в любое время. Бесплат-
ное локальное программное обеспечение.

ВСЕ ЗАБОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ
Проведем предпроектное обследование, предложим решение. Разработаем проект. Установим 
систему. Обеспечим техническую и консультационную поддержку на весь период эксплуатации.  
Заводская гарантия на приборы учёта.

Выбирая наши решения, вы выбираете надежные, проверенные сотнями внедрений продукты. 
Сейчас к системе подключено более 20000 пользователей. Узнайте стоимость решения для вас. 
Позвоните сейчас! 8 800 700-99-08

ДОСТУПНЕЕ многих
существующих решений

РАЗЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Учёт электроэнергии, воды, тепла, 

ПОНРАВИТСЯ ВСЕМ
Удобно не только Председателю, 
но и обычному жителю

газа, мониторинг среды, датчики ,
безопасности, управление 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 

И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокие параметры связи - дальность - скорость - энергоэффективность. Постоянный двусторонний 

УНИКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

канал связи, даже для автономных устройств. Большая емкость системы и приемного оборудования.     

Различные варианты установки и использования ПО - от локальной программы сбора данных на 

ноутбуке с мобильной станцией, до личного сервера и облачных решений с личными кабинетами.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ УЧЕТА
Мы встраиваем радиоконтроллеры в приборы учета только известных и надежных производителей.  

Наши устройства разработаны и производятся в России. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

механизмами



8

НАСОСНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

ВОДОСЧЁТЧИК ВНЕШНИЙ

РАДИОМОДЕМ

Абоненты

Управляющая компания

ВОДОСЧЁТЧИК ВОДОСЧЁТЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

Э
ТА

Ж
 3

Э
ТА

Ж
 2

Э
ТА

Ж
 1

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОСЧЁТЧИК

 Базовая станция

ИНТЕРНЕТ

РАДИОМОДЕМ

ВОДОСЧЁТЧИК

ВОДОСЧЁТЧИК

КОЛОДЕЦ

ЧАСТНЫЕ ДОМА

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ВНЕШНИЙ
РАДИОМОДЕМ

АУРА ПУЛЬСАР

АУРА ПУЛЬСАР

АУРА СВК АУРА СВК

АУРА ПУЛЬСАР

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

С РАДИОМОДЕМОМ

LPWAN

AURA BASE

ИНТЕРНЕТ

Э
ТА

Ж
 4ВОДОСЧЁТЧИК

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

АУРА ОФИС -

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УЧЕТА И НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

СЕРВЕР АУРАСТАТ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

С РАДИОМОДЕМОМ

В КОРПУСЕ IP65

Автоматизированная система сбора показаний и управления
приборами учета АУРА360 - готовое решение для дачных
и коттеджных поселков, многоквартирных домов и сбытовых 
организаций

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Система Аура360 чрезвычайно проста и  
разворачивается в считанные часы. Учет
электроэнергии, воды, газа и тепла можно
организовать без существенных затрат;

Счетчики, уже имеют встроенный радиомодем  
AURA Integra, что очень функционально
два устройства в одном под одной пломбой,

Кроме удаленного сервера, данные могут  

приниматься и храниться на сервере

Счётчики можно размещать в пределах зоны  
     п окрытия Базовой станции произвольно;

Разворачивать сеть сбора данных можно 

Настройка, контроль и управление системой
производится как удаленно, так и на месте;

Одно решение сразу нескольких проблем:  
учёт электричества, воды, тепла, газа, управ-  
ление уличным освещением, наблюдение 

в одном корпусе, без проводов, что исключает

порчу передающего оборудования и вмеша- 

тельство в передачу данных;

сбытовой организации, компьютере предсе- 

дателя СНТ/ТСЖ или коммунальной компании;

поэтапно, начиная с злостных неплательщиков;

и безопасность.

Счётчики можно размещать и за пределами зоны  
     п окрытия Базовой станции! В отличии от других

систем мы можем применить ретрансляторы 
и использовать радиомодули в приборах учета,
как ретрансляторы! 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АУРА360



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СХЕМА СИСТЕМЫ С ОБЛАЧНЫМ РЕШЕНИЕМ

Каждому пользователю предоставляется Личный 
кабинет, доступ к данным с любых устройств, 
подключенных к Интернет в любое время и откуда 
угодно;

Не требуется свой дорогой сервер хранения данных, 
данные хран я  т  с  я   в надежном облачном хранилище.

Используется как облачный сервер, так и локальная 
программа учета и управления, связанная с облаком 
и имеющая возможность самостоятельно принимать 

ОБЛАЧНЫЙ 
СЕРВЕР 

АураСтат

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯLPWAN 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АБОНЕНТА

WEB-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СЧЁТЧИК ВОДЫ

СО ВСТРОЕННЫМ

РАДИОМОДУЛЕМ

ВНЕШНИЙ 

РАДИОКОНТРОЛЛЕР

ИНТЕРНЕТ

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

С РАДИОМОДУЛЕМ

СЧЁТЧИКИ 

ВОДЫ

СЧЁТЧИК 
ТЕПЛА

СЧЁТЧИК 
ГАЗА

ЛЮБОЙ 
ДАТЧИК

ИМПУЛЬСНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

AURA BASE

ОПЕРАТОРА 

Aura Integra

ИНТЕРФЕЙС
RS485/232/CAN

АУРАСТАТ

СЧЁТЧИК ГАЗА

С РАДИОМОДУЛЕМ

Aura Integra

Aura Integra

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА 

АУРА ОФИС 

ЛЮБОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СЧЕТЧИК 

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LPWAN

ДО 10 КМ

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ  
ПОСТОЯННАЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТОКОЛ

СЧЁТЧИК ГАЗА

РАДИОМОДУЛЕМ
Aura Integra

С ВСТРОЕННЫМ

данные от мобильной базовой станции;

WEB интерфейс максимально приспособлен для 
удобного управления системой и ведения учета;

Мобильная станция очень удобна для расширенной  
настройки устройств и проведения обслуживания;  



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СХЕМА СИСТЕМЫ С СЕРВЕРОМ 

Каждому пользователю предоставляется Личный 
кабинет, доступ к данным с любых устройств, 
подключенных к Интернет в любое время и откуда 
угодно;

Данные напрямую не отправляются на чужое облако,

а хран я  т  с  я   на своем сервере и могут резервироваться

Используется как сервер организации, так и локальная 
программа учета и управления, связанная с сервером 
и имеющая возможность самостоятельно принимать 
данные от мобильной базовой станции;

WEB интерфейс максимально приспособлен для 
удобного управления системой и ведения учета;

Мобильная станция очень удобна для расширенной  
настройки устройств и проведения обслуживания;  

КРУПНОЙ СБЫТОВОЙ ИЛИ  

КОММУНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

в облаке.

СЕРВЕР 
ОРГАНИЗАЦИИ

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯLPWAN 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АБОНЕНТА

WEB-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СЧЁТЧИК ВОДЫ

СО ВСТРОЕННЫМ

РАДИОМОДУЛЕМ

ВНЕШНИЙ 

РАДИОКОНТРОЛЛЕР

ИНТЕРНЕТ

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

С РАДИОМОДУЛЕМ

СЧЁТЧИКИ 

ВОДЫ

СЧЁТЧИК 
ТЕПЛА

СЧЁТЧИК 
ГАЗА

ЛЮБОЙ 
ДАТЧИК

ИМПУЛЬСНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

AURA BASE

ОПЕРАТОРА 

Aura Integra

ИНТЕРФЕЙС
RS485/232/CAN

СЧЁТЧИК ГАЗА

С РАДИОМОДУЛЕМ

Aura Integra

Aura Integra

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА 

АУРА ОФИС 

ЛЮБОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СЧЕТЧИК 

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LPWAN

ДО 10 КМ

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ  
ПОСТОЯННАЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТОКОЛ

СЧЁТЧИК ГАЗА

РАДИОМОДУЛЕМ
Aura Integra

С ВСТРОЕННЫМ

ОБЛАЧНЫЙ 
СЕРВЕР 

АураСтат



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СХЕМА СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ 

Данные напрямую не отправляются на чужое облако,

а хран я  т  с  я   на своем компьютере.

Используется локальная учета и управления, связанная 
 с сетью базовых станций через интернет и имеющая  
 возможность самостоятельно принимать данные от 
 мобильной базовой станции и управлять устройствами;

Мобильная станция очень удобна для расширенной  
настройки устройств и проведения обслуживания;  

БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ БЕЗ СЕРВЕРА 

СЧЁТЧИК ВОДЫ

СО ВСТРОЕННЫМ

РАДИОМОДУЛЕМ

ВНЕШНИЙ 

РАДИОКОНТРОЛЛЕР

ИНТЕРНЕТ

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

С ВСТРОЕННЫМ

СЧЁТЧИКИ 

ВОДЫ

СЧЁТЧИК 
ТЕПЛА

СЧЁТЧИК 
ГАЗА

ЛЮБОЙ 
ДАТЧИК

ИМПУЛЬСНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Aura Integra

ИНТЕРФЕЙС
RS485/232/CAN

Aura Integra

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА 

АУРА ОФИС 

ЛЮБОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СЧЕТЧИК 

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LPWAN

ДО 10 КМ

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ  
ПОСТОЯННАЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТОКОЛ

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИLPWAN 
AURA BASE

СЧЁТЧИК ГАЗА

С ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ

Aura Integra

РАДИОМОДУЛЕМ

И БЕЗ ОБЛАКА  



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СХЕМА СИСТЕМЫ С МОБИЛЬНОЙ 

Данные напрямую не отправляются на чужое облако,

а хран я  т  с  я   на своем компьютере.

Используется локальная учета и управления, связанная 
 с мобильной базовой станцией по USB и имеющая  
 возможность самостоятельно принимать, учитывать
 и хранить данные и управлять устройствами;

Мобильная станция очень удобна для расширенной  
настройки устройств и проведения обслуживания;  

БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ БЕЗ СЕРВЕРА 

И БЕЗ ОБЛАКА  

ОБЛАЧНЫЙ 
СЕРВЕР 

АураСтат

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АБОНЕНТА

WEB-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЧЁТЧИК ВОДЫ

С ВСТРОЕННЫМ

РАДИОМОДУЛЕМ

ВНЕШНИЙ 

РАДИОКОНТРОЛЛЕР

ИНТЕРНЕТ

СЧЁТЧИКИ 

ВОДЫ

СЧЁТЧИК 
ТЕПЛА

СЧЁТЧИК 
ГАЗА

ЛЮБОЙ 
ДАТЧИК

ИМПУЛЬСНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

ОПЕРАТОРА 

Aura Integra

ИНТЕРФЕЙС
RS485/232/CAN

АУРАСТАТ 

СЧЁТЧИК ГАЗА

РАДИОМОДУЛЕМ
Aura Integra

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА 
АУРА ОФИС 

ЛЮБОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СЧЕТЧИК 

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LPWAN

ДО 10 КМ

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ  
ПОСТОЯННАЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТОКОЛ

USB

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

С ВСТРОЕННЫМ

Aura Integra
РАДИОМОДУЛЕМ

С ВСТРОЕННЫМ

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

АУРА МАСТЕР

Также есть возможность и отправлять данные в облако,
для резервирования, расширения функционала и 
организации дополнительных сервисов



УЧЁТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Сбор 60-минутных показаний это возможность 
оперативного выявления воровства 
и управления приборами учёта.

УПРАВЛЯЕТ НАГРУЗКОЙ
По команде оператора или автоматически 
любого абонента можно ограничить 
или отключить от электроснабжения

УПРОЩАЕТ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА
Формирование ведомостей потребления 
с учётом применения нескольких тарифов. 
Отправка отчетов в сбытовую компанию. 

УСТАЛ БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ? СТАВЬ АСКУЭ AURA360! 

Неплательщики, наверное, самая большая головная боль председателя 

электричеством и не платят за потребление либо платят малую часть.  

любые требования администрации. Но достаточно установить счётчик с  
реле управления нагрузкой и можно удаленно, без выезда, ограничить 
должнику мощность, например, до 100 ватт. Электр и  -ческий чайник, 

становятся    должнику недоступны. Теперь неудобства испытывает 
недобросовестный потребитель. Прохо  -дит два–три дня и должник «находит» 

У многих председателей возникает вопрос о законности ограничения или  

Нормы закона в этой части достаточно противоречивы. Мы не рекомендуем 

прибегать к отключению потребителя, хотя такая возможность есть. Чтобы 

иметь право ограничить абонента, должно быть решение общего собрания 

Там, где установлена АСКУЭ Аура360, собираемость платы за электричество 

Если вы всё ещё сомневаетесь, зайдите на Аura360.ru или позвоните нам.

ПОМОЩЬ ЭНЕРГЕТИКУ
Контроль нагрузки по фазам, векторные диаграммы,
мгновенные показания мощности, тока и напряжения,
сигнализирование о нештаных ситуациях. 

СОКРАЩАЕТ ПОТЕРИ

Контроль потерь в линиях, профили мощности.

и руководителя коммунальной или сбытовой организации. Они пользуются 

Никакие уговоры не действуют. Понимая безнаказанность, игнорируют

микроволновая печь, водонагреватель — эти достижения прогресса 

нужную сумму.

отключения жильца.

об условиях и прядке установке таких ограничений.

более 95%. Это факт. 



На высоту 3 - 6 м — исключает 
подключение в «обход» счётчика и доступ

До 10 км
Дальность передачи данных. Возможность 
выборочной и даже единичной установки 
счётчика в пределах зоны покрытия

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Поставка полностью готовым к установке 
комплектом

ПЛАСТИКОВЫЙ ШКАФ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПО ЗАКАЗУ

ОКОШКО ДЛЯ 
ДОСТУПА 
К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

СЧЁТЧИК 1-ФАЗНЫЙ 

для вандальных или мошеннических 

3-ФАЗНЫЙ

ВЫНОС ПРИБОРА УЧЁТА НА ОПОРУ

действий

КАК ВЫГЛЯДИТ УЗЕЛ УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА?



ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Реле отключения/ограничения
Большая дальность 

Постоянная двусторонняя связь 
Удаленное обновление прошивки

Проверенный производитель
Большая функциональнасть

• Счётчик электроэнергии  

• Паспорт  

• Инструкция по эксплуатации  

• Монтажный набор

ОСОБЕННОСТИ

1-ФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК
МЕРКУРИЙ 206 С РЕЛЕ И

3-ФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК 
МЕРКУРИЙ 234 С РЕЛЕ И

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Прямого и трансформаторного

• Счётчик электроэнергии 

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЙ РАДИОКОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ СЧЕТЧИКОВ

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

7 лет на батарее или 220В

Стандарт сети LPWAN 

7 лет батарее или 220В

Подключение нескольких 
счетчиков

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 4 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

1

• Внешний радиоконтроллер 

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Стандарт сети LPWAN 

2 - импульсных вх, 1 - RS485/CAN

РАДИОКОНТРОЛЛЕРОМ РАДИОКОНТРОЛЛЕРОМ

ВНЕШНИЙ РАДИОКОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ С RS485/CAN

ВНЕШНИЙ РАДИОКОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ С RS485/CAN

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТОМ

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТОМ

ЭКОНОМИЯ СЧЁТЧИК 
И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

ЭКОНОМИЯ СЧЁТЧИК 
И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 2 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

2 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 4 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1
1 ЧАС

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

1

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
САМАЯ

ЦЕНА

включения

Постоянная двусторонняя связь 
Удаленное обновление прошивки

Защита от магнитного поля

Реле отключения/ограничения

2 - импульсных вх, 1 - RS485/CAN2 - импульсных входа, 2 - тревожных

7 лет батаее или 220В

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Почасовой архив 92 дня, ежеме-
сячный 3 года

Стандарт сети LPWAN 

Аура Пульсар

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

• Внешний радиоконтроллер 
Аура Оптима

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

• Внешний радиоконтроллер 
Аура Оптима

АУРА ПУЛЬСАР АУРА ОПТИМА АУРА ОПТИМА

Питание интерфейса
счетчиков

Питание интерфейса
счетчиков



ПРОБЛЕМЫ 
С ВОДОЙ В МКД и СНТ

Долги за воду одни из самых больших.  
Неплатежи, занижение показаний, врезки,  

ПОТЕРИ ВОДЫ ОГРОМНЫ
Потребители не экономят воруя, особенно   

счетчики с большой погрешностью,   

большие потери от протечек. 

ЖИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ 
Оплата потерь из взносов отражается на 
величине взносов, за неоплату воду надолго  

От протечек и воровства падает давление  

Очевидно, что экономить можно то, что посчитано. Практикой подтверждается, что установка 
счётчиков меняет отношение жителей к потреблению, расход уменьшается на 20–25%. Сниже-
ние потребления уменьшает нагрузку на сети, качество воды становиться лучше, а насо-
сная группа, где есть скважины работает без поломок. Каждый житель платит только за себя.

Установить счётчики только половина дела. Теперь нужно снимать показания. Можно ис-
пользовать бумажные квитанции, получать смс-сообщениями, по электронной почте от  
абонентов, но уверены ли вы в этих показаниях? А каково абонентам залезать в труднодос-
тупные  места в квартире или хуже того в люки в частных домах, да еще и зимой? А ещё 30% 

Система АСКУВ Аура360 — решает проблему сбора показаний, выявляет утечки, контролирует 
расход, избавляет от потерь, лишних затрат и невыполнимой работы.

Борется с воровством, показывает воздействия магнитом на счётчик, показывает закорочение
или обрыв провода, предоставляет данные для анализа возможности врезки и протечек.

Жителям понравится возможность не обременять себя работой по попаданию в люк для снятия 

или компьютере, подробная статистика потребления.

Понятный и прозрачный механизм расчётов повышает доверие жителей к администрации СНТ,

ЭКОНОМИЯ. КОМФОРТ. ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОВ. АУРА360.

ДОЛГИ ЗА ВОДУ РАСТУТ

.махинации со счетчиками - бич

летом, во время полива, механические 

Баланс свести невозможно. будут забывать сдавать показания вовремя или занижать показания или вовсе не сдавать. 
Своими силами проверять счетчики у абонентов тоже задача весьма трудновыполнимая.

показаний, понравится новый современный способ просмотра данных на планшете, смартфоне. 

ДНТ, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации. Воду теперь не отключат из-за долгов и добро- 

совестные абоненты не заплатят за «хитрого соседа».

коммунальных компаний.

отключают.

в трубах.



ПРИМЕРЫ УЗЛОВ 
УЧЁТА ВОДЫ

СЧЁТЧИК СЧИТАЕТ

ВСТРОЕННЫЙ 
РАДИОКОНТРОЛЛЕР 
ПЕРЕДАЕТ 
 ТЕКУЩИЕ, АРХИВНЫЕ

ВНЕШНИЙ 
РАДИОКОНТРОЛЛЕР 

ПЕРЕДАЕТ 

ДАННЫЕ И СОБЫТИЯ

АУРА ПУЛЬСАР 

 ТЕКУЩИЕ, АРХИВНЫЕ
ДАННЫЕ И СОБЫТИЯ



ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ УЧЕТА ВОДЫ

Для коллективного и индивиду-
ального учёта 

Для установки на горизонтальных 
и вертикальных участках

Резьбовое соединение с трубо-
проводом

• Счётчик воды  

• Внешний радиоконтроллер 

• Паспорт  

• Инструкция по эксплуатации  

• Монтажный набор

ОСОБЕННОСТИ

КРЫЛЬЧАТЫЙ 
МНОГОСТРУЙНЫЙ 
СЧЁТЧИК

ТУРБИННЫЙ 
ВОДОСЧЁТЧИК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
СЧЁТЧИК

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Для коллективного учёта

Для установки на горизонталь-
ных и вертикальных участках

Исполнение для резьбового 
и фланцевого соединения с тру-
бопроводом

• Счётчик воды 

• Внешний радиоконтроллер 

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

Для коллективного учёта

Для установки на горизонтальных 
и вертикальных участках

Исполнение для резьбового 
и фланцевого соединения с тру-
бопроводом

• Первичный преобразователь 
(датчик расхода) 

• Электронный блок 

• Блок питания 220/12 В 

• Внешний радиоконтроллер с RS485

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЗАТОПЛЕННОМ 

 СОСТОЯНИИ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

ВЫСШИЙ  КЛАСС
ЗАЩИЩЁННОСТИ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

СТАНДАРТНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ  

РАЗМЕРЫ

НЕЧУВСТВИТЕЛЬ�
НОСТЬ

К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА
В ПРЯМОМ 

И ОБРАТНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

ВОДОСЧЁТЧИК
СО ВСТРОЕННЫМ 
РАДИОКОНТРОЛЛЕРОМ

ВНЕШНИЙ 
РАДИОКОНТРОЛЛЕР

Определение и учет обратного хода
7 лет работы на одной батарейке

• Счётчик 

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

Стандарт сети LPWAN 

7 лет работы на одной батарейке

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Почасовой архив 92 дня, ежеме-
сячный 3 года

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажная коробка

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТОМ

ЭКОНОМИЯ СЧЁТЧИК 
И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

1 ЧАС
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 2 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

ЗАЩИЩЁННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

1

Режим работы: по запросу, 
по расписанию
Почасовой архив, ежемесячный

Стандарт сети LPWAN 

АУРА ПУЛЬСАР/ОПТИМА

2 - импульсных входа, 1 - RS485

АУРА ПУЛЬСАР IP АУРА ПУЛЬСАР IP

АУРА OPTIMA IP

Определение магнита, вскрытия.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ АУРА360

Шифрование канала 

Порты Ethernet/3G 
До 48 000 устройств в эфире

Локальное/облачное хранилище
Удаленный доступ для настройки

• Блок базовой станции  

• ВЧ Антенна 868МГц 

• Паспорт  

• Инструкция по эксплуатации  

• Монтажный набор

ОСОБЕННОСТИ

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
AURA BASE 

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
АУРА МАСТЕР

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ВЫСОКАЯ  
ТОЧНОСТЬ

ИЗМЕРЕНИЯ

ПОРТАТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ  

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ 

СЧЕТЧИК ГАЗА С РАДИОМОДУЛЕМ 
 ВЕКТОР-Т G1,6/G2,5/G4/G6

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
РАДИОКОНТРОЛЛЕР 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

Диафрагменный счетчик

Ведение архивов показаний 
Журнал событий

Коррекция объема газа по

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажная коробка

ДЛЯ РАБОТЫ 
ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ

РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТОМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДО 2 СЧЁТЧИКОВ 
ОДНОВРЕМЕННО

ЗАЩИЩЁННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ОСОБО

ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ

ЭКОНОМИЯ СЧЁТЧИК 
И РАДИОМОДЕМ

В ОДНОМ КОРПУСЕ

USB 
ЗАЩИЩЁННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

МОБИЛЬНОЕ   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНТЕРФЕЙС  
USB

2

Стандарт сети LPWAN Стандарт сети LPWAN 

ЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Ip65

IP

ЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Ip65

IP

ЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Ip65

IP

Измерение температуры газа

температуре и введенному 

избыточному давлению

• Счётчик газа 

• Паспорт 

• Монтажный набор

• Паспорт 

• Инструкция по эксплуатации 

• Монтажный набор

• Внешний радиоконтроллер 
Аура Оптима/Пульсар

7 лет на батарее или 220В

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Стандарт сети LPWAN 

2 - импульсных вх, 1 - RS485/CAN

Питание интерфейса
подключенного оборудования

7 лет на батарее или 220В

Режим работы: по запросу, 
по расписанию

Стандарт сети GSM/LPWAN 

2 - импульсных вх, 1 - RS485/CAN

Питание интерфейса
подключенного оборудования

• Внешний защищенный 
GSM контроллер/радиоконтроллер

• ВЧ кабель 10м 

• Блок базовой станции  

• ВЧ Антенна 868МГц 

• Паспорт  

• Инструкция по эксплуатации  

• Кабель USB 

Шифрование канала 

Порты Radio/USB 
До 2 000 устройств в эфире

Подключение к компьютеру
Малый вес и габариты



WEB-ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМОЙ ИНТЕГРАТОРА, СБЫТОВОЙ

Тарифами, ограничениями, отключением 
потребителей. Гибкая настройка приборов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматический сбор показаний 
с детализаций до 30 минут.

КАЧЕСТВО СЕТИ
Получение отчетов по изменению силы 
тока, напряжения, небалансу по фазам.

Интегратор или оператор сбытовой организации полностью управляет системой в своей сети, 
может формировать новые объекты, следить за ситуацией и состоянием сети. 

Добавляйте и исключайте пользователей из проекта;

Объединяйте потребителей в группы;

Устанавливайте тарифное расписание потребителям;

Устанавливайте лимиты потребления или удаленно отключать абонентов;

Получайте статистику потребления с детализацией до 30 минут;

Выявляйте потери;

Формируйте сводные отчёты;

Автоматически отправляйте отчёты на поставщику;

Рассылайте персональные или циркулярные объявления пользователям системы.

УДОБНЫЕ ОТЧЕТЫ
Формирование удобных отчетов и графиков 
за любые периоды работы системы.

учета и системы в целом

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ

ИЛИ КОММУНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Неограниченное количество подшефных 
объектов с АСКУЭ. Гибкая настройка систем 
учета и управление отдельными абонентами

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ

Создавайте новые проекты, определяйте права управляющих и пользователей;

Управляйте проектом удалённо:



WEB-ИНТЕРФЕЙС И ЛОКАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Тарифами, ограничениями, отключением 
потребителей. Гибкая настройка приборов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматический сбор показаний 
с детализаций до 30 минут.

КАЧЕСТВО СЕТИ
Получение отчетов по изменению силы 
тока, напряжения, небалансу по фазам.

Управляющий системой получает оперативный доступ к показаниям и настройкам 
каждого прибора учёта в сети. Управляйте проектом удалённо:

Добавляйте и исключайте пользователей из проекта;

Объединяйте потребителей в группы;

Устанавливайте тарифное расписание потребителям;

Устанавливайте лимиты потребления или удаленно отключать абонентов;

Получайте статистику потребления с детализацией до 30 минут;

Выявляйте потери;

Формируйте сводные отчёты для расчётов с потребителями;

Автоматически отправляйте отчёты на поставщику;

Рассылайте персональные или общие объявления жителям.

УДОБНЫЕ ОТЧЕТЫ
Формирование удобных отчетов и графиков 
за любые периоды работы системы.

учета и системы в целом

УПРАВЛЕНИЕ



ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭНЕРГЕТИКУ

Автоматические оповещения о перегрузке 
или высоких потерях в сети

КОНТРОЛЬ
Оперативное отключение или включение 
потребителей в случае аварийных или 
ремонтных работ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ
Всегда под рукой: сила тока, напряжение, 
баланс по фазам, вектор фаз,

Установка АСКУЭ упрощает работу Энергетика — не вставая с места в любое время можно 
включить или выключить любой счётчик прямо со смартфона. За несколько секунд получить 
реальное текущее распределение мощности по фазам, что, конечно, поможет правильно спла-
нировать подключение новых потребителей. Система автоматически рассчитывает и показы-
вает потери, как разницу между показаниями балансного счётчика и суммой показаний по або-
нентским счётчикам.

ОПОВЕЩЕНИЯ

мгновенная мощность

10:08



1-ФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ В КВАРТИРАХ 3-ФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ В ТП И МКД

1-ФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ В СНТ И КОТТЕДЖАХ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ - 
счетчики по оптопорту

ПРИМЕРЫ  
ВНЕДРЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРИМЕРЫ  
ВНЕДРЕНИЙ ПО ВОДЕ И ГАЗУ

АВТОНОМНЫЕ РАДИОКОНТРОЛЛЕРЫ С СЧЕТЧИКАМИ В ЛЮКАХ И КВАРТИРАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ С LPWAN ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ  
АНТЕНН И БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ



7 ЛЕТ РАБОТЫ

НИ ОДНОГО СОРВАННОГО 
ПРОЕКТА

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

КТО МЫ?

МЫ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ -

Мы разрабатываем и производим 
не только «умные» приборы учёта, но  
и технологии передачи данных. Наши  
решения реализованы в проектах для
частного сектора, управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих организаций. 
Сейчас к системе подключено более 
5000 абонентов. Все оборудование 
проходит строгую проверку и испытания. 

Наши инженеры — эксперты в постро-
ении беспроводных сетей сбора дан-
ных. Мы применяем технологию - 

ZigBee, LoRa, GSM,   XNB, NbFi, что  
позволяет применять максимальный  
функционал для самых разных условий.

На систему предоставляется гарантия 
3 года.

При установке системы вы получаете 
регулярные обновления, техниче-
скую поддержку и консультации 24/7. 

МЫ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ -

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мы сотрудничаем с проверенными 
производителями приборов учета.

выгодно отличающуюся от технологий

ООО «РИА-ГРУПП»



Тел. 8 800 700-99-08
Техническая поддержка:

info@aura360.ru
Наш сайт: aura360.ru

Вы подписываете
договор

Вы звоните нам или нашим партнерам

Вы получаете  коммерческое 
предложение и смету

Вы подписываете
акт-приемки

КАК ПОЛУЧИТЬ?

и получаете гарантию

Мы производим
поставку или выполняем

монтаж «под ключ»

Смета утверждается
общим собранием

8 800 700-99-08

или руководством

РиА-Групп
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