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передачи показаний приборов учета 

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Система передачи показаний приборов учета по радио 

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн» 
Отечественная разработка передачи показаний приборов учета по радио, технология «РМД»:

Суть технологии сводиться к тому, что вокруг «УСПД» (шлюза) подключенному к Интернету (GSM или 

Ethernet), образуется минисота РМД, в которой организовывается связь с приборами учета.

Характеристики:

 Несущая частота  - 433 мГц;
 Мощность ≤ 10мВт;

 Протокол обмена – РМД (RMD);

Отличия:

 Возможность радиообмена приборов с батарейным питанием;

 Неограниченное кол-во приборов подключенных в минисоту и Систему;

 Возможность двухстороннего обмена информацией;

 Автоматически регулируемые скорости обмена;

 Автоматически прокладываемые маршруты связи, дублирование каналов связи.

Низкая стоимость оборудования и эксплуатации!

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Структура системы
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«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний общедомовых 

счетчиков воды

Сценарные условия:

100 кв. дом.

Стоимость оборудования:

Счетчик воды с импульсным выходом Ду-40 подключаются к счетчику импульсов

1 × 4 945 = 4 945 руб.
Счетчик импульсов «Х-Пульс»,  1 шт. 

1 × 1 650 = 1 650 руб.

Счетчик импульсов «Х-Пульс» имеет два входа для подключения счетчиков воды, питание от 

батарейки 5 лет.

1 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

1 × 3 645 = 3 645 руб.

УСПД устанавливается в подвале на расстоянии до 15 метров от «Х-Пульс»

Итого: 10 240руб.
102,40 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний квартирных 

счетчиков воды

Сценарные условия:

100 кв. дом (200 счетчиков воды), 4 кв. на площадке, 5 этажей, 5 подъездов.

Стоимость оборудования:

Счетчики воды с импульсным выходом 

200 × 740 = 148 000 руб.
подключаются к счетчикам импульсов

Счетчики импульсов «Х-Пульс»,  100 шт. 

100 × 1 650 = 165 000 руб.

Счетчик импульсов «Х-Пульс» имеет два входа для подключения счетчиков воды, питание от 

батарейки 5 лет.

10 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

10 × 3 645 = 36 450 руб.

УСПД устанавливается в подъезде через этаж

Итого: 349 450 руб.

3 494,50 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний общедомовых 

приборов учета тепла

Сценарные условия:

100 кв. дом.

Стоимость оборудования:

Теплосчетчик «КСТ-22» с двумя эл. магнитными расходомерами Ду-50, 
с радиовыходом.

1 × 47 945 = 47 945 руб.
1 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

УСПД уже установлен в подвале

Итого: 47 945 руб.
479,45 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний квартирных 

приборов учета тепла

Сценарные условия:

100 кв. дом (350 отопительных батарей), 4 кв. на площадке, 5 этажей, 5 подъездов.

Стоимость оборудования:

Измерители тепла «Индивид» с радиовыходом

350 × 1 185 = 414 750 руб.

10 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

УСПД  уже установлены в подъезде через этаж

Итого: 414 750 руб.

4 147,50 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний общедомовых 

электросчетчиков

Сценарные условия:

100 кв. дом.

Стоимость оборудования:

Стандартные электросчетчик имеют импульсный выход, они подключаются к счетчику импульсов

Счетчик импульсов «Домовой-4»,  1 шт. 

1 × 2 890 = 2 890 руб.

Счетчик импульсов «Домовой-4» имеет 4 входа для подключения электросчетчиков, питание от 

батарейки 5 лет.

1 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

1 × 3 645 = 3 645 руб.

УСПД устанавливается на расстоянии до 15 метров от «Домовой-4»

Итого: 6 535,00руб.
65,35 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний квартирных 

электросчетчиков

Сценарные условия:

100 кв. дом (100 электросчетчиков), 4 кв. на площадке, 5 этажей, 5 подъездов.

Стоимость оборудования:

Стандартные электросчетчики имеют импульсный выход, они подключаются к счетчикам импульсов  

Счетчики импульсов «Домовой-4»,  25 шт. 

25 × 2 890 = 72 250 руб.

Счетчик импульсов «Домовой-4» имеет четыре входа для подключения электросчетчиков, питание 

от батарейки 5 лет.

10 шт. УСПД «МОСТиК» (устройство передачи РМД-GSM) c симкой МТС

УСПД уже установлены в подъезде

Итого: 72 250 руб.

722,50 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Автоматизация передачи показаний приборов учета 

многоквартирного жилого дома

Сценарные условия: 

100 кв. дом

Стоимость оборудования:

Общедомовой учет воды – 10 240 руб.

Поквартирный учет воды - 349 450 руб.

Общедомовой учет тепла - 47 945 руб.

Поквартирный учет тепла - 414 750 руб.
Общедомовой учет электроэнергии - 6 535,00руб.

Поквартирный учет электроэнергии - 72 250 руб.

Итого: 901 170 руб.

9 011,70 руб. с квартиры

Стоимость оборудования«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Стоимость инсталляции оборудования:

 Стоимость установки приборов с радио выходом не отличается от стоимости установки 

обычных счетчиков.

 Использование радиовыхода не требует затрат на прокладку проводов.

 Подключение счетчиков ресурсов с импульсным выходом к счетчикам импульсов 

выполняется рабочим средней квалификации, время подключения ~ 5 минут.

Не требуется специальной квалификации

 Подключение УСПД «МОСТиК» (c симкой МТС) сводится к включению УСПД в розетку 

220В

Не требует специальной квалификации

 Подключение к системе «ЕИС ЖКХ ОнЛайн» 

Завести в личном кабинете № симки и № приборов

Не требует специальной квалификации

Стоимость инсталляции

Подключить счетчики ОнЛайн также 

просто, как завести аккаунт на Facebook

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Стоимость пользования

Оборудование Цена 

месяц

Кол-во Сумма

месяц

МОСТиК (с СИМ МТС) 18 руб. 12 216 руб.

Счетчик импульсов «Х-Пульс»

(2 счетчика воды)

8 руб. 100 800 руб.

Измерители тепла Индивид 4 350 1 400

Счетчики импульсов Домовой-4
(4 электросчетчика)

24 26 624

Теплосчетчик «КСТ-22» 44 1 44

Итого в месяц 3 084 руб.

Стоимость передачи показаний 

~ 30 руб. в месяц с квартиры

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Структура системы«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



• Доступ к Системе через интернет с любого 

устройства;

• Передача показаний по расписанию:

• Mail;
• SMS;
• Выгрузка XML;

• Архив показаний;

• Замена приборов с сохранением архива;

• Баланс потребления ресурсов;

Подключение к системе:

• Завести в Системе личный кабинет;

• Указать № sim-карты, № УСПД и № прибора;

• Настроить авто-отправку отчетов с 

показаниями приборов (mail, sms, хml).

• Система запрашивает информацию УСПД

• УСПД запрашивает информацию от 

приборов учета и передает Системе

• Система рассылает информацию 

заинтересованным лицам

Функционирование системы«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»

ЕИС
ЖКХ



Проектные решения«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Возможность произвольной 

группировки объектов в соответствии с 

нуждами пользователя

Интерфейс УК«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Возможность получать показания 

приборов с часовым архивом

Интерфейс УК«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Возможность выгрузки показаний в 

ПО расчетного центра

Отчеты системы

Возможность получать показания 

приборов автоматической рассылкой

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Отчет
«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Отчет
«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



• Прозрачные бюджеты:

• Прозрачный бюджет создания Системы;

• Прозрачный бюджет внедрения Системы;

• Прозрачный бюджет содержания Системы;

• Плановые сроки внедрения Системы;

• Возможность наращивания Системы:

• По видам ресурсов;

• По уровням учета;

• Преимущества облачной технологии:

• Не нужно приобретать ПО;

• Не нужно содержать сервера для ПО;

• Не нужно делать апгрейд ПО и серверов;

• Доступ к системе с любого ПК (устройства);

• Не нужно специальных знаний для подключения к Системе;

• Доступ к показаниям приборов у всех заинтересованных сторон 

учета (активные и пассивные кабинеты);

• Система гарантирует объективность передачи показаний 

приборов учёта;

Преимущества Системы«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



• Проверенное техническое решение:

• Десятки тысяч подключенных приборов учета;

• Надежность системы доказанная на практике;

• Работа системы в любой географической точке страны;

• Возможность построения системы:

• Сверху вниз;

• Снизу вверх;

• Горизонтально;

• Возможность передачи прав на приборы другим 

субъектам;

• Личные кабинеты:

• Собственник квартиры;

• Управляющая Компания;

• Ресурсо Снабжающая Организация;

• Существует локальная версия Системы;

• Сервисная поддержка системы;

Преимущества Системы«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Перспективы развития Системы

• Событийный блок:

• Контроль температур;

• Контроль проникновений;

• Выход за заданные технологические 

режимы;

• Контроль загазованности;

• Контроль протечек;

• Аналитический блок:

• Неожидаемые показания:

• сравнение с нормой;

• сравнение со средним потреблением;

• Перекрестный анализ;

• Расчет приведенных показателей 

потребления;

• Анализ показаний:

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»



Спасибо за внимание!

«ЕИС ЖКХ ОнЛайн»

help@eiszkh.ru


