
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПО КАРАТ 
ДЛЯ  УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ



Научно-Производственное Объединение КАРАТ

ПроизводимРазрабатываем Внедряем

Приборы учета

Коммуникационные 
устройства 

Метрологический сервис

Приложения и web-сервисы

Приборы и системы учета 
энергоресурсов

Программно-аппаратные 
комплексы

Системы учета и диспетчеризации 
энергоресурсов

Системы автоматизации тепло-
и водоснабжения

Технологии Умного учета в ЖКХ     
и промышленности



Комплекс умных устройств КАРАТ 

для сетей LoRaWAN

Квартирные теплосчетчики 

КАРАТ-Компакт 2-223           

с интерфейсом LoRaWAN

Водосчетчики БЕТАР         

с радиоканалом LPWAN 

КАРАТ 868

Тепловычислители 

КАРАТ-306 и КАРАТ-307

со встроенным модулем 

КАРАТ 929 LW

Электросчетчики МИЛУР               

со встроенным модулем 

КАРАТ 941 LW



Приборы КАРАТ в интеллектуальной системе 

поквартирного учета



Синхронное снятие показаний

Сведение баланса

Снижение расходов на абонентские службы 
и выезды

Сокращение неконтролируемых потерь

Автоматизация работы с абонентами-

физлицами

Мониторинг инфраструктуры

Сбор релевантных данных для анализа и 
прогнозирования ремонтных работ и аварий

Преимущества комплексного использования интеллектуального 

оборудования в системе поквартирного учета:



Приборы КАРАТ в интеллектуальной системе 

учета энергоресурсов



Организация комплексного учета тепла, воды, 

электроэнергии

Получения достоверной информации о 

количестве потребленной тепловой энергии, 

электрической энергии, расходе горячей и 

холодной воды

Снижения трудоемкости и стоимости работ по 

сбору, обработке, передаче и документированию 

информации

Обеспечения финансовых расчетов за 

электрическую энергию, тепловую энергию, 

расход горячей и холодной воды между 

поставщиками и потребителями

Преимущества оснащения приборов модулем LPWAN КАРАТ, 

в системе учета энергоресурсов: 



Квартирные и общедомовые 

приборы ведут регистрацию 

данных энергопотребления

В режиме on-line участники рынка 

(граждане, УК, РСО и др.) получают 

данные о потреблении, отчеты и 

аналитику

В расчетную дату 

данные в 

автоматизированном 

режиме передаются 

в биллинговую систему

Структура системы «умный учет» на базе решений КАРАТ

Текущие и архивные данные 

автоматически собираются 

web-сервисом 

ЭНЕРГОКАБИНЕТ



Преимущества технологии LoRaWAN:

Достаточность встроенного элемента 
питания

Высокая концентрация устройств - до 10 000 
шт. на 1 кв. км

Стандарт открытый, большой выбор 
конечных устройств

▪ нелицензируемый диапазон частот
▪ независимость от тарифов оператора 

сотовой связи
▪ недорогая стоимость построения сети

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BqcyjkIiJBqlCaDbLT11PKpCvkuHRg8Nuyg-PaR-rA/copy


Ввод в 
эксплуатацию

Обслуживание Учет Smart Metering
Вывод из 

эксплуатации

ЭНЕРГОКАБИНЕТ
система ориентированная на процесс приборного учета

Ввод в 
эксплуатацию Обслуживание Учет Smart Metering

Вывод из 
эксплуатации

Настройка 
работы в ЭК

Контроль 
допусков в ЭК

Оформление 
документов

Подача заявки

Информирован
ие о приемке

Подача заявки

Информирован
ие о состоянии

Контроль за 
начислениями

Управление 
потреблением

Подача заявки

Аналитическая 
отчетность

Информирование 
об ограничении

Информирован
ие о состоянии

Контроль аварий/ 
проведение 
ремонтов

Контроль поверок/
Проведение ТО

Журналы АЗО, 
ППР, предписаний

Расчет баланса по 
дому

Передача данных в 
биллинг

Отчет перед РСО

Контроль качества 
ресурсов

Аналитическая 
отчетность

Управление 
потреблением

Ограничение 
должников

Контроль

Замена ПУ

Оформление 
документов

Для 
УК

Для 
жите-
лей



ЭНЕРГОКАБИНЕТ
цифровая среда приборного учета

в ON-LINE режиме через любой 

браузер с любых устройств

выгрузка данных во внешние системы: 

ГИС ЖКХ, биллинговые системы

Работа с учетными данными:



Приложение kv.energokabinet.ru для конечного 

пользователя – собственника квартиры или 

частного жилого дома

Платформа содержит совокупность сервисов, 

адресованных различным сегментам 

пользователей:

Приложения dom.energokabinet.ru для управляющей 

компании, эксплуатирующей многоквартирные дома 

или офисные центры

Устройства

ЭНЕРГОКАБИНЕТ

LoRaWAN

ЭНЕРГОКАБИНЕТ
поддерживает эксплуатацию приборов



Позволяет организовать умный учет 

всех энергоресурсов по объекту 

типа МКД, жилой комплекс, 

офисный центр

Получение сведений о потреблении 

энергоресурсов с привязкой к 

временному значению

Позволяет сводить балансы 

общедомового потребления, 

формировать сводный отчет и 

предоставлять его поставщикам 

ресурсов

dom.energokabinet.ru
для управляющих компаний



kv.energokabinet.ru
для жителей

Предоставляет доступ к данным о 

потреблении коммунальных ресурсов 

по отдельному помещению

Содержит инструмент взаимодействия 

с УК по заявкам

Доступ разрешается через 

приложение dom.energokabinet.ru

Индивидуальное потребление ГВС/ХВС

Индивидуальное потребление тепловой 

энергии, электроэнергии



НПО КАРАТ
Примеры внедрения оборудования 

и систем «умного учета»



ЖК Изумрудный бор, г. Екатеринбург

Установлены ультразвуковые теплосчетчики  с радиоинтерфейсом LoRaWAN, 
водосчетчики с модулем LoRaWAN, электросчетчики с модулем LoRaWAN

Сбор и передача данных осуществляется в собственную, ранее созданную 
заказчиком, систему сбора данных

ЖК Мир Труд Май, г. Екатеринбург



Установлены теплосчетчики с интерфейсом LoRaWAN, цифровые 
счетчики воды с модулем LoRaWAN

Сбор и обработка данных осуществляется в системе «Энергокабинет»

ТСЖ Вертикаль, г. Екатеринбург УК Даудель, г. Тюмень



Установлены ультразвуковые теплосчетчики 
с проводным интерфейсом M-Bus

Сбор и передача данных осуществляется в 
собственную, ранее созданную заказчиком, 
проводную систему сбора данных

ЖК Clever park, г. Екатеринбург ТРЦ, г. Новоуральск

Установлен общедомовой учет ХВС на базе 
ПУ «Карат» 

Установлены счетчики воды с интерфейсом 
радиосвязи LoRaWAN

Сбор и обработка данных осуществляется 
в системе «Энергокабинет»



Спасибо!

www.karat-npo.com

тел./факс: (343) 2222-307

e-mail: sales@karat-npo.ru

Есть вопросы?


