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Приборы и системы Вавиот
с технологией NB-Fi
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Счетчики электрической энергии однофазные 
ФОБОС 1, ФОБОС 1S

 Учет активной и реактивной энергии 
(потребление\отдача) по 4-м тарифам

 Класс точности 1\1
 Ток 5(60) А, напряжение 230+15%
 Измерители тока в фазном нулевом проводе
 Измерение параметров сети (ток, напряжение, 

частота к-т мощности, ток в нулевом проводе)
 Измерение параметров качества сети
 Реле управления нагрузкой 80 А
 Радиоканал NB-Fi, оптический порт, RS-485 (опция)
 Поддержка СПОДЭС по всем интерфейсам



Приборы и системы Вавиот
с технологией NB-Fi
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Счетчики электрической энергии трехфазные 
ФОБОС 3, ФОБОС 3Т, ФОБОС 3S

 Учет активной и реактивной энергии 
(потребление\отдача) по 4-м тарифам

 Класс точности 1\1, 0,5S\0,5
 Ток 5(80 А, 5 (100)А, 5(10)А, напряжение 230\400В, 

57,7\100В
 Измерители тока в фазном нулевом проводе
 Измерение параметров сети (ток, напряжение, 

частота к-т мощности, ток в нулевом проводе)
 Измерение параметров качества сети
 Реле управления нагрузкой 100 А, 120 А
 Радиоканал NB-Fi, оптический порт, RS-485 (опция)
 Поддержка СПОДЭС по всем интерфейсам



Приборы и системы «Вавиот» 
с технологией NB-Fi
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Устройство сбора и передачи данных
УСПД (ПТК) «Вавиот»

 Количество точек учета до 10 000
 Учет времени с синхронизацией по GPS\ГЛОНАСС
 Напряжение питания 230+15%, мощность 30 Вт
 Радиоинтерфейс NB-Fi для связи с ИИК (ПУ)
 Интерфейс GSM\GPRS для связи с ИВК ВУ (ПО)
 Дополнительный интерфейс Ethernet
 Дополнительный интерфейс RS-485
 Накопление данных:

 часовых (получасовых) профилей ИИК
 суточных накоплений ИИК
 месячных накоплений ИИК
 журналов событий ИИК

 Управление реле счетчиков
 Прямой доступ к ИИК, синхронизация времени ИИК
 Поддержка СПОДЭС по обмену с ИИК (ПУ)
 Интеграция в ПО «Пирамида 2.0» («Пирамида–сети»)



Приборы и системы Вавиот
с технологией NB-Fi
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АКВА 1

• Квартирный счетчик воды
• 10 лет работы без замены батареи
• 6 лет межповерочный интервал
• Обнаружение применения магнита
• Монтажная длина 110 мм, 80 мм
• Диаметр условного сечения 15 мм

ВАВИОТ КАРАТ

• Квартирный ультразвуковой теплосчетчик
• Для горизонтальной разводки отопления
• 10 лет работы без замены батареи
• 5 лет межповерочный интервал
• Диаметр условного сечения 15 мм, 20 мм

Счетчики воды с радиомодулем NB-Fi Счетчики тепла с радиомодулем NB-Fi



Приборы и системы Вавиот
Разрешительные документы
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Приборы и системы Вавиот
Отзывы о пилотах
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МОЭСК
Пилотный проект «Шелепино»

Основание: Решение совещания в ПАО «МОЭСК» от 16 августа 2017 г. 

Установлены:

 Однофазные счетчики наружной установки (Split) - 61 шт.

 Трехфазные счетчики шкафного типа - 20 шт.

 Трехфазные счетчики наружной установки (Split) - 2 шт.

 Трехфазные счетчики трансформаторного типа на КТП - 2 шт.

Итого: - 85 шт.

Также установлено: 

 УСПД в комплекте с антеннами для приема и передачи данных от ПУ. 

Результаты:

 проект реализован 100%, срок опытной эксплуатации составил почти 6 мес.;

 Собираемость 100%, имеется положительное заключение МОЭСК

На объекте успешно проведены тесты на нагрузочную способность канала связи 2

п. Шелепино, Дмитровского района, Московской области.
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Пилотный проект «Шелепино»
Карта объекта



КТП 1 КТП 2 Базовая станция

Трехфазный
шкафного типа

Однофазные Split

Трехфазные
шкафного типа

Трехфазный
Split

Однофазные 
Split

МОЭСК
Пилотный проект «Шелепино»

Фотоотчет
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Расходы по часам
Расходы по дням

Журнал событий счетчика

Сводный отчет по расходам
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Пилотный проект «Шелепино»
Отражение данных



1. Обмен данными со всеми счетчиками электрической энергии, установленными в рамках 
пилотного проекта, производится ежечасно в автоматическом режиме. Данные 
отражаются в «Личном кабинете». 

2. Обеспечен контроль баланса отпущенной и потребленной электроэнергии: раздельно 
по ТП 1 и КТП 2 и общего по объекту.

Пилотный проект «Шелепино» 
Результаты пилотного проекта
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1 – Был подключен новый абонент после
установки пилотных счетчиков

2

3
3

3

2 – Высокие средние потери связаны с неучтенным
уличным освещением (8 ламп по 250 Вт)

3 – Есть предпосылки на несанционированное
подключение к сети
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Пилотный проект «Шелепино»
Результаты тестов

В рамках пилотного проекта антенна УСПД установлено на 
опору линии электропередач 0,4 кВ на высоте ~ 9-10 м.

Результаты тестов дальности 
связи, проведенных совместно с 
сотрудниками МОЭСК:
 Радиус стабильной связи - 4 

км.
 Радиус «видимости» – 7 км.


Результаты тестов на 
нагрузочную способность канала 
связи:
 пятиминутные опросы данных 

с 
85-ти точек учета – 100% 
сбор. (эквивалентно часовому 
опросу с 1000 точек учета)
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ПАО «Ленэнерго»
Пилотный проект «Шпаньково»

д. Шпаньково Гатчинского района, Ленинградской области.

Основание: Договор №17-12220 от 30 августа 2017 г. с ПАО «Ленэнерго» ГК 
«ВАВИОТ» В рамках пилотного проекта 

Установлены:

 счетчики Фобос 1S (типа сплит)  – 78 шт.;

 счетчики Фобос 3 прямого включения – 50 шт.; 

Итого: - 128 шт.

Также установлено:

 УСПД в комплекте с  с антеннами для приема и
передачи данных от счетчиков на опоре 0,4 кВ – 1 шт.

Результаты:

 проект реализован на 97%, срок опытной эксплуатации составляет  3,5 мес.;

 Собираемость 100%, имеется положительное заключение Ленэнерго о 1-м этапе

На объекте успешно проведены тесты дальности связи
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ПАО «Ленэнерго»
Пилотный проект «Шпаньково»

Фотоотчет
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ПАО «Ленэнерго»
Пилотный проект «Шпаньково»

Структура отображения объекта
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ПАО «Ленэнерго»
Пилотный проект «Шпаньково»

Карта объекта
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МРСК С-З, ПАО «Вологдаэнерго»
Пилотный проект «Сосновка»
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Цели пилотного проекта:
 определить работоспособность ПТК "ВАВИОТ" для автоматизации пофидерного технического 

учета э\э;
 определить возможность организации коммерческого учета на базе инфраструктуры 

технического учета;
Состав проекта:
 На объекте устанавливаются 62 счетчика на КТП, в том числе:

 счетчики Фобос 3 трансформаторного включения – 47 шт.;
(работы выполняются силами ПАО, установлено пока - 10 шт.);

 счетчики Фобос 3 прямого включения – 15 шт.;
 УСПД (установлено на вышке связи).

Статус и перспектива:
 В МРСК С-З передано положительное заключение ПАО «Вологдаэнерго» о тестировании 

технологии в реальных условиях;
 По окончании проекта технического пофидерного учета предусматривается проект 

коммерческого учета (около 2 тыс. абонентов)



МРСК С-З, ПАО «Вологдаэнерго»
Пилотный проект «Сосновка»

Карта объекта
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МРСК С-З, ПАО «Вологдаэнерго»
Пилотный проект «Сосновка»

Фотоотчет
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МРСК С-З, ПАО «Вологдаэнерго»
Пилотный проект «Сосновка»

Схема объекта и анализ качества связи
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Проекты в ЖКХ
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УК «ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС»

8 жилых домов, 2150 точек учета

~ 8,9 млн. руб. потерь в год

Результат

• Система внедрена на 60%

• 750 приборов учета воды АКВА

• Снижение потерь на 62%

• Срок окупаемости 7 месяцев



Проекты в СНТ
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СНТ МЫСЫ, Челябинская обл.

1000 участков

~ 1 млн. руб. потерь в год

После внедрения системы ВАВИОТ

• 1000 точек учета с дистанционным сбором 

показаний и управлением нагрузкой

• Почасовая статистика в личном кабинете

• Ежемесячная экономия ~ 90 тыс. руб.



Общий опыт внедрения
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Более 240 реализованных проектов в РФ и СНГ

В том числе: проекты в ПАО «Россети».

Общее количество обслуживаемых точек учета в России — свыше 110

000

Проекты внедрения за рубежом: Казахстан, Украина, Молдова, Болгария,
Литва, Азербайджан,  Китай, Франция, Кения и др.


