Система сбора и обработки данных по
радиоканалу
Описание
Компания «Декаст метроник» предлагает Систему сбора и обработки данных по радиоканалу  уникальное решение, позволяющее
автоматизировать съем показаний приборов учета, контролировать утечки, качество воды, получать другие аналитические данные и
автоматически выставлять счета.
Принцип работы системы:

Радиомодули, установленные на приборы учета, собирают данные:
•

Показания приборов учета, значения расходов, направление потоков

•

Давление в системе

•

Качество воды

•

Температура

•

Наличие протечек

Через определенные интервалы времени радиомодули передают информацию на сервер ДекисФьюжн. Для передачи используются
сопутствующие устройства: ретрансляторы, концентраторы, ОТР. Благодаря этим устройствам достигается устойчивая радиосвязь
практически в любой местности и в любой плотности застройки.
ДексисФьюжн анализирует накопленную информацию, отображает и прогнозирует работу сети и потребности потребителей по времени, в
случае обнаружения нештатных ситуаций или аварий выдаются оповещения о них, а управляемыми насосами и клапанами
перераспределяются потоки внутри системы.
Несомненным преимуществом системы можно назвать то, что в нее можно интегрировать не только счетчики воды, но и газовые счетчики,
теплосчетчики, приборы учета электроэнергии и многие другие устройства.
Внедрение интеллектуальной водной сети позволяет:
•

Увеличить выручку за счет улучшения биллинга («деньги точно в срок»)

•

Сбалансировать работу сети водоснабжения

•

Оптимизировать размеры водомерных узлов

•

Снизить потери за счет оперативного обнаружения и устранение протечек

•

Снизить затраты на электроэнергию

•

Контролировать качество воды в режиме «Онлайн»

•

Контролировать даты поверки

•

Контролировать работоспособность приборов

•

Организовать многотарифные контракты с потребителями

•

Потребителям, в режиме «Онлайн», получать данные о количестве и качестве потребленной воды

•

Эффективно бороться с вмешательством в работу водосчетчиков

•

Сократить расходы на штат обходчиков – показания счетчиков собираются дистанционно

•

Использовать данную инфраструктуру поставщиками газа, электроэнергии и тепла

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Сочи +7 (862) 279-22-65

Астана +7 (7172) 69-68-15

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Омск +7 (381) 299-16-70

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Киров +7 (8332) 20-58-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Курск +7 (4712) 23-80-45

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Томск +7 (3822) 48-95-05

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Пермь +7 (342) 233-81-65

Тула +7 (4872) 44-05-30

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Москва +7 (499) 404-24-72

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Самара +7 (846) 219-28-25

Уфа +7 (347) 258-82-65

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Саратов +7 (845) 239-86-35

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Казань +7 (843) 207-19-05

Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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