
Автоматизация сбора данных с приборов учета в многоквартирных 

домах. ООО «Селект Телеком» представляет современное решение  

компании Элтекс. 

 

 Компания «Селект Телеком» (стенд А9) представит на TIBO-2019 устройства для 

автоматизации сбора данных с приборов учета в многоквартирных домах от компании 

Элтекс. 

 

    На своем стенде компания «Селект Телеком» продемонстрирует оборудование  для учета 

данных со счетчиков электроэнергии, воды и тепла: 

 

 

 Счетчик импульсов SZ-CP04E выполняет 

функции: 

 Подсчет импульсов от подключенных 

счетчиков через импульсные выходы или RS-

485 

 Ведение архивов о полученных 

данных со счетчиков. 

Помимо подсчета импульсов, выполняет 

следующие функции: 

 Организация сети Z-Wave для 

счетчиков импульсов SZ-P04 и SZ-W02. 

 Резервирование контроллеров сети Z-

Wave. 

 Взаимодействие с центральным 

контроллером MD3 по интерфейсам Ethernet 

или RS-485. 

  

Счетчик импульсов SZ-CP04 выполняет 

функции: 

 Подсчет импульсов от подключенных 

счетчиков через импульсные выходы или RS-

485. 

 Ведение архивов о полученных 

данных со счетчиков. 

 Счетчик импульсов SZ-W02 выполняет 

функции: 

 Подсчет импульсов со счѐтчиков 

холодной и горячей воды через импульсные 

выходы. 

 Ведение архивов о полученных 

данных со счетчиков. 

 Передача накопленных данных в SZ-

CP04E по расписанию, т.к. работа ведется от 

батарейки. 



 

 

 

 

 

Преимущества решения: 

 Снятие показаний с импульсных выходов уже существующих счѐтчиков электроэнергии, воды и 

тепла; 

 Построение беспроводной инфраструктуры; 

 Защита передаваемой информации; 

 Автоматическое управление оконечными устройствами и системой сбора данных; 

 Минимальные затраты на монтаж и эксплуатацию; 

 Облачная платформа для управления; 

 ARM для управляющих компаний; 

 Анализ данных в режиме реального времени; 

 Мобильное приложение для физических лиц. 

 

ООО «Селект Телеком» официальный партнер компании Элтекс на территории Республики Беларусь. 

О компании ЭЛТЕКС: 

 Более 26 лет на рынке телекоммуникационного оборудования 

 Более 100 компаний партнеров в России, СНГ и Восточной Европе 

 Более 1500 компаний-клиентов 

 Полный цикл разработки, производства и поддержки оборудования 

 Современное автоматизированное производство 

 

 



 

 

  Подробнее ознакомиться с оборудованием Элтекс можно с 9 по 12 апреля на стенде А9 компании 

«Селект Телеком». 

 

Также приглашаем Вас  посетить выступление директора по продажам  компании Элтекс Михаила 

Моисеева, которое состоится в рамках III Белорусского ИКТ Саммита 10 апреля 2019 г. c 10.00 до 18.00 

в Конгресс-холле МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111) 

Тема доклада: "Автоматизация сбора данных с приборов учета в многоквартирных домах и решение 

Умный дом от Eltex на базе протокола Z-wave." 

Секция В, 14.30-14.45 
 

 

 

Будем рады видеть Вас на нашем стенде! 

 

   Компания «Селект Телеком» 

    Телефон: +375 (17) 308 72 88 

    E-mail: info@s-telecom.by 

    Сайт: s-telecom.by 

    Стенд А9 
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