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Реальность наших дней:   

Закон (ФЗ РФ № 261 "Об энергосбережении …" и ПП РФ № 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг …") строго и однозначно обязует и регламентирует действие 
застройщиков, собственников зданий,  жильцов и управляющих компаний по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности».  

ФЗ РФ № 261 Статья 11 пункт 9: «Собственники зданий, строений, сооружений, собственники 
помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие  … требованиям 
энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета …»  

 ФЗ РФ № 261 Статья 13 пункт 7: «Многоквартирные дома, … должны быть оснащены 
дополнительно индивидуальными  приборами учета используемой тепловой энергии, …» 

ПП РФ № 354 Пункт IV. Статья 31: «Исполнитель обязан принимать от потребителей 
показания … и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги » 

ПП РФ № 354 Пункт V. Статья 34: «Потребитель обязан … использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, 
распределители утвержденного типа…» 

 

ИСТА     уже более 100 лет производит и поставляет приборы учета. Наш опыт 
подтверждает то, что использование оборудования, например, приборов учёта тепла 

для контроля за его потреблением, позволяет стимулировать жильцов к активному 
использованию вентилей (либо шаровых кранов) для регулировки температуры 
радиаторов с целью сэкономить («меньше потребляю – меньше плачу»). Это, в свою 
очередь, приводит к сокращению общего потребления энергоресурсов в среднем на 27%. 



Более 10 миллионов жителей 

более 38 миллионов приборов 

произведенных ISTA 

по всему миру используют Приборы 
учета немецкого 
производства компании 

ИСТА 
одни из лучших в мире 

оправдают Ваши 

вложения в надежность 
и качество 

     Видео презентацию всей продукции 
смотрите по ссылке на Яндекс диск 

ИСТА –  Ваш надежный партнер 
со 100 летней историей 

https://yadi.sk/d/rRU9bg0K3GuNrs


1902  Основание фирмы Клориус 
                                                       (Clorius) 

1957 Основание компании 
ИСТА (ista) 

1990  Переименование  
           ИСТА в Рааб Кэрхер 
                           (Raab Karcher) 

1924  Патент на первый   
   в мире распределитель 

1994   
       Присоединение фирмы Клориус  

к концерну Рааб Кэрхер 

Этот прекрасный день 
нашей презентации для Вас  

ИСТА покупает лидера  
французского рынка (CIS) в 2006  
и становится лидером в Европе 

2008 

1996  
Открытие  

представительства в России 
1997 Первые филиалы 

в Китае и США 

Слияние ИСТА и Эл-Ме в 
(EL-ME in Au in der Hallertau) 

a history of 

1998-2001 
ИСТА расширяет активность в 
Европе и Америке 1999   

Переименование Рааб Кэрхер в 
Витера (Viterra Energy Services) 

Темные века без учётного потребления энергоресурсов 



ООО «ИСТА-РУС» является филиалом компании ИСТА в РФ. 
Мы поставляем высококачественные приборы учета 

немецкого производства. 

Всё оборудование имеет необходимые                           
сертификаты, свидетельства и зарегистрированы                             

в Государственном реестре средств измерений.  

Деятельность ИСТА в России 

Нажмите на ссылку  для просмотра сертификатов. 

https://www.ista.com/ru/sertifikaty/


C 2009 года в России используется самая передовая в мире система 
автоматического дистанционного радиосбора показаний приборов учёта 
немецкой компании ИСТА – «Симфоник». Система работает в 208 жилых 
домах (25 городов и населенных пунктов; 105 545 приборов (по состоянию на 
2018). 

Начиная с 2002 года, ИСТА-РУС выполняет расчеты потребления 
тепловой энергии за отопление по показаниям распределителей тепла!  

   
  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ ООО «ИСТА-РУС»  

Система 
сбора 

показаний

биллинг 

Деятельность ИСТА в России 

ИСТА в РОССИИ с 1995 года.  

Высочайшая надёжность и качество установленных приборов, 
подтверждается положительной статистикой эксплуатации.  
Прямые поставки из Германии. Собственный склад в Москве. 
Отработанные схемы поставок в регионы России.  
Коллектив – 14 высокопрофессиональных сотрудников с многолетним 
опытом работы, в том числе 3 специалиста - технический отдел). Наши 
знания и наш опыт, являющиеся ключом к успеху, имеют корни в вековых 
традициях ИСТА. 
Гибкое ценообразование и быстрое реагирование при решении сложных 
вопросов, нацеленность на интересы клиентов! Работать в партнёрстве 
с ИСТА также приятно и надежно, как и с приборами произведёнными ею!  



Одноструйные счетчики холодной и горячей воды с резьбовым присоединением 
Е-Т Домаква М (номинальный расход 1,5 и 2,5 м3/час) 

Комплект поставки: 

Многоструйные счетчики холодной и горячей воды Истаметр М                                                                    
с монтажом в однотрубное соединение EAS 

Комплект поставки: 

+ 

+ + или 

Продукция: прибор учета - счетчик воды. 

Применение высококачественных материалов, полностью 
исключают разрывы проточной части и протекание уплотнителей. 



Е-Т Домаква Радиомодуль Е-Т Домаква Радио 

+ = 

Лёгкая модернизации уже установленных водосчетчиков от визуального считывания 
до автоматического дистанционного считывания! * 

Продукция: прибор учета - счетчик воды. 

Водосчётчики оснащаются M-Bus либо РАДИО модулями (вместо декоративной крышки):  

Истаметр М Радиомодуль Истаметр 3 Радио 

+ = 

* полная совместимость с передовой радиосистемой сбора данных нового поколения 
«Symphonic Sensor net» (Симфоник). 

Более подробную информацию  о водосчетчиках ИСТА и о системе 
Симфоник смотрите в отдельных презентациях по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvLUJvRGVnUUppVW8?usp=sharing


  
Оборудование необходимое для регулировки 

теплопотребления                                             
(регулировки температуры радиатора). 

Термостатические вентили обеспечивают автоматическое 
поддержание в помещении заданной температуры. 
 Диаметры клапанов 15, 20, 25 мм 
 Для применения в одно- и двухтрубных системах 
 Защита от размораживания 

Шаровые краны применяются для поддержания в 
помещении необходимой температуры вручную. 
 Диаметры  - ½”, ¾”, 1” 

Вентили и краны применяются 
и для поддержания в помещении комфортной температуры,                                                 
и с целью избежать перерасхода потребления. 



В случае с горизонтальной разводкой труб отопления 
в каждой квартире устанавливаются по одному компактному теплосчетчику, 
являющимся индивидуальным прибором учета (ИПУ): 

  

Теплосчетчик Сенсоник II в 
комбинационном исполнении с 
отдельным крыльчатым или 
турбинным расходомером.  
Расход от 0,75 до 250 м3/час. 

Продукция: прибор учета – счетчик тепла Сенсоник. 

Теплосчетчик Сенсоник II в компактном   
исполнении с подсоединением EAS в комплекте. 
Выпускаются модификации для установки в 
подающий или в обратный трубопроводы с 
номинальными расходами 0,6; 1,5 и 2,5 м3/час. 

+ на вводе в дом устанавливается: общедомовой теплосчетчик 
(ОДПУ (один или несколько штук)): 

  



Сенсоник II компактный. Возможности. 

Автономное энергонезависимое питание 

Компактные размеры для установки в квартирных щитах учета 

Возможность использования в системах сбора данных 

Вертикальный или горизонтальный монтаж 

Наличие архива 

Диагностика неисправностей  в системе 

Моноблочная конструкция: расходомер, вычислитель и термодатчик в одном 
корпусе 

Установка в подающий или обратный трубопроводы 

Продукция: прибор учета – счетчик тепла Сенсоник. 



. Сенсоник II. Варианты комплектации. 
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Продукция: прибор учета – счетчик тепла Сенсоник. 



  

Сенсоник II компактный Оптосоник 3 Радио 

Сенсоник II комбинационный 
с расходомером 

Оптосоник 3 Радио 

+ 

+ 

= 

= 

Оптический адаптер 
 

Радиомодуль 

Продукция: прибор учета – счетчик тепла Сенсоник. 
Лёгкая модернизации уже установленных теплосчётчиков от визуального считывания 

до автоматического дистанционного считывания! * 

* полная совместимость с передовой радиосистемой сбора данных нового поколения 
«Symphonic Sensor net». 

Более подробную информацию  о теплосчетчике Сенсоник и о 
системе Симфоник смотрите в отдельных презентациях по ссылке! 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvLUJvRGVnUUppVW8?usp=sharing


«распределитель»
от слова 

распределять 

Продукция: учета тепла – распределитель Допримо. 
Для систем с вертикальной разводки труб отопления компания ИСТА 

производит распределители «Допримо 3» 
 

 
  

в каждой квартире на каждом 
радиаторе устанавливаются по 

"распределителю тепла" 

+ на вводе в дом 
устанавливается:            
общедомовой теплосчетчик 
(один или несколько штук ОДПУ)), 
который измеряет общее потребление 
в кВт*час или Гкалориях 
 

  



КСК-20 Плоскопанельный  
       радиатор 

Аккорд (саморезы) Биметалл 

Сварочный 
пистолет 

можно использовать на любых типах радиаторов 

Продукция: учета тепла – распределитель Допримо. 
Распределитель «Допримо 3 Радио» 

 Для начала использование в «визуальном режиме» достаточно 
нажать на кнопку активации. 

 Для дистанционного радиосчитывание в ручном и автоматическом 
режимах имеет встроенный радиомудуль (работает одновременно с 
«визуальным» режимом). 

 Простой монтаж, гарантированно длительный срок службы (10 и 
более лет). 

 Высокая точность измерений, наличие архива за 12 месяцев. 

 Многоуровневая защита от мошенничества. 



Необходимы элементы: 

(1) Вычислитель 
 находится внутри прибора 

расположен вне дома                                 
и вне распределителя 

(2) Датчики температуры 
 «подачи» и «обратки» (часть ПУ) 

радиаторов и комнат                         
(внутри распределителей, которые 

распределены по всем радиаторам) 
 

(3) Расходомер объема  

     измеряет объём теплоносителя 

измеряет общий объём тепла 
потреблённого всеми радиаторами   

в доме 
 

При вертикальной разводке труб: 
применяется Биллинговая система, в 
которой используются распределители 
на каждом радиаторе и ОДПУ на дом 

Особенность распределителя: в отличие от теплосчетчика в нём нет расходомера, поэтому 
он не может измерять теплопотребление "сам по себе". ВАЖНО! ПП РФ № 354 (п. I ст. 2)  
определяет особый порядок применения распределителя: - это устройство, с помощью 

которого определяется доля в общем объёме потребления! 

Сервер биллинговой 
компании со 

специализированным ПО 
(биллинговая программа) 

Распределители  на всех 
радиаторах в доме 

Общедомовой 
теплосчетчик (ОДПУ)     

на вводе в дом 

При горизонтальной разводке труб: 
применяется по одному 

теплосчетчику, на вводе каждой 
квартиры. Единицы измерения: 

кВт*час или Гкал  

Продукция: учета тепла – распределитель Допримо. 



УСЛУГА: определение доли объема потребления 
коммунальной услуги по отоплению. 

Упрощённый (для наглядности) пример расчёта (выполнения услуги «определения доли объема 
потребления» биллинговой (расчетной) компанией: 

 1) По показаниям общедомового теплосчетчика производится оплата совместно потреблённого тепла. 

2) Производится суммирование всех показаний (условных единиц) всех распределителей в доме: 

3) Рассчитывается значение одной условной единицы: 

Кв №1 

5) Рассчитывается теплопотребление 
_каждой квартиры. Пример для квартиры №1: 

 

* примечание: применение поправочных коэффициентов для корректного расчёта доли происходит не на "уровне" распределителя,                  
_а на "уровне" «Системы биллинга компании ИСТА».  Эта особенность является огромным преимуществом ИСТА, так как позволяет обходиться 
_ без перепрограммирования прибора на объекте в случае необходимости внесения изменений (ошибки монтажника, замены радиатора и т.п.). 

4) Рассчитывается "доля" в общем потреблении для каждой квартиры.  

     

 

 
    Пример для квартиры №1 



Как поставщик ресурсов «согревает» жильцов,                                          
а «Биллинговая система» компании ИСТА помогает жильцам 

экономить по принципу: «потребляю меньше -> плачу меньше»! 

биллинг 

Поставщик                                    
проставляет ресурс,            _     
благодаря чему жильцам тепло 

«Биллинговая система»      компании ИСТА    
определяет объём потреблённого жильцами тепла,                                       
благодаря чему жильцы видят зависимость: 
«потребляю меньше -> плачу меньше»! 

Результат расчёта: 
кв №1 = 2,0 Гкал              
кв №2 = 3,8 Гкал   
кв №3 = 2,9 Гкал  
кв №4 = 3,1 Гкал  
кв №5 = 1,7 Гкал  
…  

База данных объекта          
(планировки, площади, что, где 
и когда установлено   и т.п. + 

показания приборов) 

Жильцам тепло, но они должны за 
это платить! Жильцы  хотят, что бы 
это было сделано по справедливости 
(платить за себя, а не за соседа) 

Для справедливого расчета 
необходимы: приборы учёта 
(общедомовой теплосчетчик, 

распределители на радиаторах, 
база данных объекта расчета, 
сбор показаний и независимая 

компания для проведения 
честного расчета) 

Закон, постановления, инструкции регламентируют 
применение приборов и выполнение расчета 

Учёт объема потребления коммунальной услуги по отоплению. 



УСЛУГА: определение доли объема потребления 
коммунальной услуги по отоплению. 

 За кажущейся простотой программ расчета потребления тепла 
(определение доли объема потребления коммунальной услуги по 
отоплению по показаниям распределителей в соответствии с  ПП  РФ 
№ 354 (см. п.I ст.2 и т.д.)) скрываются проблемы их применения на 
практике: непрофессионалу не удаться избежать ошибок! «Расчетчик», 
как и бухгалтер, должен иметь специальную подготовку и опыт.  

 Компания ИСТА не только один из ведущих производителей приборов 
учёта тепла и воды со столетней историей. ИСТА, в отличие от других 
компаний-производителей, не оказывается предоставлять услугу 
биллинга: производить расчеты по показаниям своих приборов! 

 В случае возникновения спорных вопросов (в том числе и 
судебных) по правомерности оплат, взымаемых управляющей 
компанией с жильцов, показания приборов учёта производителя, а 
так же результаты расчета, выполненного этим же 
производителем, являются объективно достоверными и не 
вызывающими сомнений. Расчет, сделанный производителем 
распределителей, являющимся юридическим лицом независимым и 
незаинтересованным в махинациях в пользу управляющей компании, 
снимает с управляющей компанией бремя ответов на претензии и 
тяжбы с жильцами «сомневающимися» в справедливости оплат. 
Поэтому заказать расчет у производителя распределителей - это 
единственно верное решение для управляющей компании! 



Нижний Новгород,  
микрорайон: «Бурнаковский». 

Нижний Новгород, микрорайон: «ЮГ». 

В 2002 году, впервые в России, ИСТА-РУС выполнила расчет потребления тепловой 
энергии за отопление по показаниям распределителей тепла (г. Ханты-Мансийск).  

С 2012 года услуга расчёта по показаниям распределителей стала массовой. Список 
«рассчитываемых» домов постоянно пополняется с вводом в эксплуатацию новых домов. 

Своевременный, одновременный и точный сбор показаний с десятков тысяч 
распределителей обеспечивается автоматической радиосистемой сбора данных «Симфоник». 

УСЛУГА: определение доли объема потребления 
коммунальной услуги по отоплению. 



Расчеты затрат на отопление восстанавливают справедливость по принципу: 
«меньше потребляешь – меньше платишь».  

фактическое потребление на 12-50% оказывается меньшим  
чем потребление рассчитанное по нормативу. 
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Экономия в 
оплате за 

потребления 
тепловой энергии 

для различных 
домов при 

расчетах «по 
приборам» 

Более подробную информацию  смотрите в презентациях о 
распределителе Допримо и об услуге расчёта по ссылке 

УСЛУГА: определение доли объема потребления 
коммунальной услуги по отоплению. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvZjFORDJIMmo3Smc?usp=sharing


           «Визуальный» сбор данных   
  
     «Дистанционный» сбор данных 
 
     
 

Сбор показаний приборов учета. 
Варианты сбора показаний приборов учета: 



Радиосистема сбора данных  
(«Симфоник») 

Автоматический, автономный 
дистанционный радиосбор 

показаний приборов без обхода 
квартир/домов (показания 

доступны через Интернет в любое 
время и в любом удобном месте без 

участия в сборе показаний 
сотрудников УК, ТСЖ …). 

Ручное «визуальное»  
считывание 

Показания подают жильцы (в 
разное время и не каждый месяц). 

Для проверки: обход квартир и 
запись показаний приборов в журнал, 

затем сверка показаний в ручную. 

Проводная система  
сбора данных 

1 1 

Дистанционный сбор показаний 
приборов по проводам                            

без обхода квартир/домов 
(организуется и осуществляется 

самостоятельно (локально) 
силами УК, ТСЖ …)  

Преимущества дистанционных способов сбора данных: 
 Сбор показаний осуществляется вне зависимости от присутствия жильцов; 

 Показания со всех приборов сбираются одновременно 

Сбор показаний приборов учета. 



Проводная система M-Bus 
компании ИСТА 

Возможность объединения в 
систему до 2000 приборов: 
1  Счетчики воды квартирные 
2  Счетчики тепла квартирные 
3  Счетчик тепла общедомовый 
4  Счетчик воды общедомовый с       
__импульсным выходом 
5  Преобразователь импульсного 
__сигнала Пульсоник 2 
6  Концентратор LC-250 (прямое 
__подключение до 250 приборов) 
7  Восьмиканальный переключатель 

Особенности сбора показаний приборов в варианте «по проводам»:  
 Сбор показаний осуществляется дистанционно без обхода квартир/домов.  
 Система настраивается и управляется самостоятельно (локально) силами УК, ТСЖ  
     либо сторонней (сервисной) компанией. 
 Сбор показаний так же организуется и осуществляется самостоятельно. 

Общая длина линий 
связи – до 4 км 

Сбор показаний приборов учета. 

(для расширения системы до 2000 
приборов. Если приборов >2000, то 
можно подключить, второй и т.д. 
переключатели но использовать их 
нужно будет попеременно). 

 



Показания подают жильцы (в 
разное время и не каждый месяц). 

Для проверки: обход квартир и 
запись показаний приборов в журнал, 

затем сверка показаний в ручную. 

либо обход квартир/домов для 
ручного радиосчитывания  

сотрудниками УК, ТСЖ … 

Система сбора данных  
по радиоканалу «Симфоник» 

Автоматический, автономный 
дистанционный радиосбор 

показаний приборов без обхода 
квартир/домов (независимо от 

присутствия жильцов в квартирах       
и без участия в сборе показаний 

сотрудников УК, ТСЖ …). 

Ручное считывание ИСТА предлагает: 
 Проводную систему M-Bus; 
 Радиосистему «Симфоник» 
 

В обоих случаях, монтажные 
работы осуществляет заказчик 
либо монтажная организация 

заказчика. 
 

Преимущества    радиосистемы:  
 отсутствие проводов и как 

следствие: в разы ниже 
стоимость оборудования и 

монтажных работ; 
значительная экономия 

времени на монтаж; 
 

 показания приборов 
доступны через Интернет 

всегда и везде; 
 

 дистанционную настройку и 
управление системой 

осуществляет сам 
производитель! 

       Визуальный способ         Вариант дистанционного сбора показаний 

Особенности сбора показаний приборов в варианте «радиосбор»:  
Сбор показаний приборов учета. 



Приборы учета могут быть в любом сочетании друг с другом.  
Уже установленные счетчики можно модернизировать от простого визуального 

считывания до автоматического дистанционного считывания (установкой модулей) 

В системе уже работающей на объекте их можно: доустанавливать, заменять и 
демонтировать,  разные по типу приборы можно поэтапно вводить в эксплуатацию. 

 

Для работы в радиосистеме «Симфоник» тепло и водо счетчики компании «ИСТА»  

оснащаются  РАДИО модулями, а распределители «Допримо 3» уже имеют 
встроенный радиомодуль! 

   
  

Теплосчётчики ИСТА 

Устройства для распределения 
тепловой энергии Допримо 3 ИСТА 

Водосчётчики ИСТА 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 

 

Радиосистема «Симфоник» имеет Сертификат  соответствия № РОСС DE.АГ75.Н00837  
 

Использование частот 868,7 – 869,2 МГц не требует лицензии  (см. ссылку ) 

https://www.ista.com/ru/sertifikaty/
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10й этаж     
~30 приборов 

  9й этаж       
~30 приборов 

  8й этаж    
~30 приборов 

Принципиальная схема радиосистемы «Симфоник»   
в многоэтажном, многоквартирном доме 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 
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  7й этаж    
~30 приборов 

  6й этаж     
~30 приборов 

  5й этаж       
~30 приборов 

  4й этаж    
~30 приборов 

6й этаж                         
1 концентратор 

Мемоник 3 радио 
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  3й этаж    
~30 приборов 

  2й этаж     
~30 приборов 

  1й этаж       
~30 приборов 

  подвал    
~30 приборов 
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Для сбора показаний с                               
330 приборов, оснащенных радиомодулями, 
размещенных на 10 этажах и в подвале  

в системе «Симфоник»                                     
на объекте потребуется:                                          
-     1 радио-концентратор                                               
-     0 программ                                                   
-     0 этажных концентраторов                        
-     0 дополнительного оборудования                
-     0 электрических проводов                                 
-     0 сигнальных кабелей 

 НО как же ВОЗМОЖЕН 
такой минимализм ??? 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 

 

 

Принцип действия радиосистемы «Симфоник» компании ИСТА 

В 2009 впервые в общемировой истории была запущена в эксплуатацию система сбора данных, 
которую предельно просто проектировать, которая обладает максимальной надежностью при 
эксплуатации и имеет оптимальное соотношение цена/качество!  

В «Симфоник» приборы полностью 
автономны и умеют соединяться друг с 
другом(!!!), автоматически образуя сетевое 
облако. Поэтому промежуточные (лишние) 
звенья – этажные концентраторы не нужны! 

Показания передаются приборами друг 
через друга: от дальних приборов к 
соседним с ними приборам, 
расположенным ближе к концентратору 
«Мемоник 3», и в итоге: от ближайших к 
концентратору к самому концентратору. 

Так как соседние приборы учета находятся 
достаточно близко друг к другу, сигналу 

достаточно "пройти" небольшое расстояние 
меж ними (гораздо меньшее, чем 
расстояние от прибора до этажного 
концентратора в других системах).   

Так как в облаке приборы могут 
соединяться друг с другом в любой 
последовательности, то выход из строя 
одного из приборов (либо этажного 
концентратора, в других системах) не 
повлечёт к потери данных сразу от 
десятков приборов. Поэтому вопросы: 
«дальность действия концентратора» и 
«надёжности» теряют свою актуальность!  



Способ получения показаний: 

Система 
сбора 

показаний

Благодаря системе «Симфоник» ,  
через Интернет (с веб-портала ИСТА-РУС),  

отчеты с показания приборов учёта можно скачать 
в ЛЮБОЕ время, в ЛЮБОМ месте,  

с ЛЮБЫМ смартфоном, планшетом, ноутбуком или компьютером.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные программы не нужны, так как используется стандартный 
Интернет-браузер и Эксель (Excel)! Скачивать с веб-портала можно вручную, 

либо настроить автоматической скачивание (с помощью “программного 
робота”, установленного на ПК пользователя). 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



Способ получения данных в системе «Симфоник» 

отчет 
открывается  
с компьютера 

- Предельно удобным, простым и понятным:  

Каким в идеале должен быть способ для получения 
показаний? 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



1. Войти на портал 

 

Веб-портал ИСТА-РУС – это всего лишь простая форма запроса (!) для скачивания 
отчета. Отчет открывается с компьютера (смартфона, планшета) пользователя, а не 

в интернете на сайте производителя! Вам НЕ НУЖНЫ какие либо программы 
(платные или бесплатные)! Интерфейс простой, удобный, понятный. 

Минимальное количество  требуемых действий! 
 
 

 

2. Выбрать дом         и, при необходимости, 
                                    изменить интервал дат 

3. Открыть отчет. 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



№1 - Отчет (показания) 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



№2 - Отчет (потребление) 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



Способ получения данных в системе «Симфоник» 

№3 - Графический анализ  
(пример с теплосчетчиками) 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



№3 - Графический анализ  
(пример со счётчиками воды) 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



№4 – Пояснения 

                   №5 – Рекомендации  

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



Формат PDF                        Формат XML 
Adobe   Acrobat  (“ПДФ Адоб Акробат ”) 
Этот формат удобен для печати и может 

понадобится на смартфоне (планшете), 
в случае если у Вас не установлена 
программа для открытия файлов в 

формате Excel. 

XML (“экс-эм-эл”, язык разметки) 
      Это дополнительный фориат 

предоставления данных для удобства 
импорта отчета в сторонние 

программы. Файл можно открыть 
стандартным Интернет браузером, и с 

помощью Excel 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 
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Невероятно стремительное развитие 

системы «Симфоник» в России  
 
 
 

C 2009 года на десятках объектов во многих городах России используется самая 
передовая в мире система автоматического дистанционного радиосбора показаний 
приборов учёта немецкой компании ИСТА – «Симфоник» 
Всего *: 208 радиообъектов, 105 545 радио приборов учёта в 25 городах и  .                   

.       населённых пунктах России:  
п. Актюбинский (РТ), Альметьевск (РТ), Ангарск (ИО), Барнаул, 

Великий Новгород, Елабуга (РТ), Климовск (МО),  
Иркутск, Набережные Челны (РТ),  

Нижневартовск, Нижний Новгород, Москва, 
Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Сергиев Посад (МО),  

д. Старая Руза (МО), Химки (МО, р-н Сходня), Тюмень,  
п. Успенское (МО), Хабаровск, Ярославль  

+ коттеджные поселки в МО. 
 

* примечание: по состоянию на август 2018 г.,  
   объекты «Symphonic 3» и «Symphonic Sensor net»  

       (включая Жилой комплекс Посольства ФРГ). 

 
 
 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета. 



Омск, ул. Волгоградская, 1в 

Ярославль Нефтяников и Волжской наб 

Набережные Челны, пр. Беляева, 50а 

Фотографии некоторых из домов 
оборудованных системой Симфоник 

Москва,  

 Чертановская  

    д.9 корп.3  

 

Отзывы о радиосистеме Симфоник 
смотрите по ссылкам                                        

на Яндекс и Гугл дисках 

СИСТЕМА «Симфоник»: сбор показаний приборов учета.  
Невероятно стремительное развитие 

системы «Симфоник» в России 

https://yadi.sk/d/1TO7bN2V3LAHBL
https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvSVNCbU5wQ3dWbjQ?usp=sharing


Система «Симфоник» в мире 

 Система «Симфоник» 
компании ISTA установлена 

 

в самом высоком 
и престижном здании  

Нью-Йорка (США)  
«Эмпайр-стейт-билдинг»  

 

и  
в самом высоком  

здании мира  

«Бурдж-Хали ́фа»  
(ОАЭ, Дубай, 828 метра).  

 
Подробнее о радиосистеме «Симфоник» 

смотрите в презентации системы 
по ссылке 

В 2008 году система «Симфоник» получила престижную награду „M2M Best Practice 
Award“ за открытие и самую лучшую реализацию новых возможностей взаимодействия 

автоматизированных систем от международного альянса производителей “M2M Alliance”. 
Учитывая возможности, заложенные в систему «Симфоник», её с полным правом можно 

называть системой XXI века! 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvZ1F4TUpuaXpNdW8?usp=sharing
http://info-graphic.ru/_nw/6/26471460.jpg


Почему Вам нужна именно ИСТА?  

Работать в партнёрстве с ИСТА также приятно и 
надежно, как и с приборами произведёнными ею!  

Наши знания и наш опыт, являющиеся  
ключом к успеху, имеют корни  
в вековых традициях ИСТА.  

ИСТА,                                                                                 
- это одна из лучших в мире                     

компаний-производителей приборов учета, 
надёжность и  востребованность  которых, 

подтверждается 100 летней историей компании 
 ИСТА 

уже 24 года на Российском рынке. Большое                
количество реализованных проектов по всей России. 

Подтверждённая положительная статистика эксплуатации.  

Гибкое ценообразование и быстрое реагирование при решении 
сложных вопросов, нацеленность на интересы клиентов!!!  

Система 
сбора 

показанийбиллинг 



ИСТА-РУС 
 

129025 Москва, 
Проспект Мира., дом 101, стр.2 

Тел / факс (495) 980-51-12 (многоканальный) 
E-mail:  info@ista-rus.ru  
Сайт:    www.ista-rus.ru 

 
 

   
  

Подробнее о всей продукции ИСТА                      
смотрите в презентациях                                                        
на Гугл и Яндекс дисках  

 

(для открытия нажмите на эти слова) 

https://www.ista.com/ru/
https://www.ista.com/ru/
https://www.ista.com/ru/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2pMH6QVQrMvLUJvRGVnUUppVW8?usp=sharing
https://yadi.sk/d/Td9c-Pwi3Gteo9


 Folie 46 

Мы с уверенностью  

смотрим в будущее 

и верим в плодотворность 

нашего сотрудничества 
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