


Система дистанционного сбора данных с 
приборов учёта «ASER360» 

«ASER360» — единая система учета энергоресурсов Украины.
«ASER360» — это среда сбора данных от различных конечных устройств 
(счётчиков, сенсоров, датчиков) на обширных площадях. Через базовые станции 
сети эта информация попадает на серверы, где владельцы конечных устройств 
могут в режиме реального времени видеть их состояние, показания и 
производить анализ этих данных.
«ASER360»— это система дистанционного сбора данных с приборов учёта для 
диспетчеризации расхода ресурсов ЖКХ (вода, газ, электроэнергия, тепло), 
работающая в сети GSM L 
«ASER360». Система делает учёт ресурсов и взаимоотношения между 
потребителями, распределяющими организациями и поставщиками ресурсов 
чёткими и прозрачными.



 сеть интернета вещей

Достоинства:
можно быстро и легко создать сеть;

данные передаются с высокой 

скоростью;

большая территория обслуживания 

(зона покрытия сети оператора связи)

Ток потребления в режиме сна 150 микроампер 
Ток потребления в режиме передачи данных 40 - 70 милиампер 
(зависит от качества связи) 
Время соединения и передачи данных 15- 30 сек (зависит от 
загрузки сети)) 
GSM модем: simcom800c, диапазон частот работы модема 900/1800 
мгЦ, GPRS класс 10

GSM модем  ASER AUB
К группе приборов учёта подключается GSM-модемы ASER AUB, считывающий 
показания и передающий их на сервер через сеть сотового оператора. Тариф за 
передачу определяет мобильный оператор. Является самым эффективным и 
полностью управляемым устройством для передачи данных с узла учета или 
других устройств.

- импульсный вход: до 4 устройств
-- RS -232  до  2 устройств
Обратите внимание, что все устройства могут работать одновременно!

Питание: Батарея SAFT LSH 20,13.0 Ah, 3.6V,  
Рабочая температура -40°C/+70°C,  
Габариты батареи: 33.4mm x 61.6mm
Рабочая Температура GSM модема для выхода на связь -20°C/+70°C (при -20 
модем спит и не выходит на связь пока температура не поднимется))
Габариты платы 37mm x 43mm

Энергопотребление GSM модема



Облачный сервис
Информация всегда под рукой
Облачный сервис позволяет получить данные о расходе ресурсов 
в любое время и в любой точке мира. Всё что вам нужно — это 
доступ в интернет. Все необходимые данные пользователи 
получают в автоматическом режиме в реальном времени. Больше 
не нужно переписывать данные с приборов учёта.

Низкая стоимость
Недорогое оборудование
Безлицензионный диапазон, беспроводной принцип работы, 
высокая проникающая способность, большой радиус действия и 
длительный период автономной работы — все эти факторы 
приводят к низкой 
стоимости внедрения и эксплуатации «ASER360» 

Проще простого
Активируйте и пользуйтесь
Установку приборов учёта могут производить сотрудники 
управляющих компаний. Все процессы активации устройства в 
сети автоматизированы 
— установите прибор учёта с поддержкой работы в «ASER360», 
зарегистрируйте его в личном кабинете и пользуйтесь.

 сеть интернета вещей

Электросчётчик с 
радиомодемом



Принцип работы системы учета энергоресуросов ASER360

«ASER360», также как и сети мобильной связи, строится по конфигурации 
«звезда», где каждый прибор учёта по радиоканалу напрямую «общается» 
с базовой станцией. Она принимает сигналы от всех устройств, что 
находятся в радиусе её действия, оцифровывает их и передаёт 
удалённому серверу уже по каналу Ethernet или GSM. 

Общедомовой счётчик воды 
с импульсным выходом

Счетчики газа с 
с импульсным выходом 

Модем «ASER360»

Базовая станция 

«GSM»

Сервер

«ASER360»
Личный кабинет 

«ASER360»

Модем «ASER360»

Модем «ASER360»

Модем «ASER360»



Облачный сервис системы «ASER360».

Веб-интерфейс даёт возможность:

видеть статистику по каждому прибору учёта за час/день/месяц;

отслеживать динамику потребления;

сводить баланс индивидуальных и общедомового приборов учёта;

автоматически передавать данные в учётные системы ;

производить выгрузку в Ехсеl или xml;

производить настройки установленного оборудования;

предоставлять доступ к данным потребителям и сотрудникам распределяющих компаний 

и ресурсопоставляющих организаций.

ЛОГИН
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Войти в личный кабинет 

можно с любого устройства, 

подключенного к 

интернету.

«ASER360» делает учёт 
потребления ресурсов ЖКХ 
простым, удобным и 
прозрачным.



Надежно и безопасно
Для того, чтобы вы не беспокоились о защите ваших данных, мы 
используем протоколы SSH, обеспечивающие высокий уровень 
безопасности. Серверы ASER360 находятся на территории Украины.

Из любой точки
Возможность доступа к системе c любого устройства

Удобная платформа для готовых решений.
Систему дистанционного сбора данных с приборов учёта «ASER360» можно легко 
интегрировать с уже существующими решениями по учёту воды, электричества или 
тепла, в личном кабинете предусмотрены все необходимые функции:

отображение статистики по часам, дням, месяцам для каждого прибора учёта;
балансовый отчёт индивидуальных и общедомовых приборов учёта;
информация о вмешательстве в работу приборов (вскрытие, воздействие магнитом); 
реализовано API для 1С и Газолин;
настройка индивидуального доступа для отдельных жильцов.

Всё уже готово, всё уже есть! 
Нет необходимости тратиться на покупку, установку, настройку и обслуживание серверов 
и ПО. Работать с данными можно где угодно через интернет. Это удобно, просто и 
дешево.



Наши контакты:
Сайт: http://vsk-group.com.ua

Почта: info@vsk-group.com.ua
Адрес: 61001, г. Харьков, ул. Плехановская, 13-Б2

Номера телефонов:

(095) 490-58-03 - Дмитриев Александр, инженер-электронщик
(050) 786-45-99 - Сиротенко Александр, начальник отдела продаж

 Официальный представитель:
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