
 
 

Система автоматического сбора данных  
по радиоканалу «Symphonic Sensor net»  

 
 

СИМФОНИК 



Система автоматического сбора данных по радиоканалу мод. «Symphonic Sensor net» 
(далее: «Симфоник») производства компании «ISTA International GmbH» (торговая 
марка: «ISTA, ISTA-RUS», далее ИСТА, ИСТА-РУС) предназначена для автономного и 
автоматизированного дистанционного сбора показаний с приборов учёта различных 
типов и производителей без доступа в помещения и на объекты с целью 
осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов.  

   
  

Назначение системы «Симфоник» 



   
  

Назначение системы «Симфоник» 

Автономно Автоматизировано  Дистанционно  Без доступа на объекты  

 Симфоник 

Приборы учёта различных 
типов и производителей  

Коммерческий учет потребления 
коммунальных ресурсов 



«Система автоматического сбора данных по радиоканалу мод. «Symphonic Sensor net»» 
имеет Сертификат  соответствия № РОСС DE.АГ75.Н00837.   
 

Все приборы учёта, используемые в системе имеют необходимые сертификаты,  
свидетельства и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений 
(ссылка для скачивания: http://www.ista-rus.ru/6826/ ) 
 

Используемый для построения радиосети на объекте диапазон частот (868,7 – 869,2 МГц) 
не требует лицензии (Решение ГКРЧ: №07-20-03-001). 
 

Сертификаты и разрешения на систему «Симфоник» 

http://www.ista-rus.ru/6826/


 Приборы учета любых производителей с импульсным  выходом 
 подключаются в систему «Симфоник» через преобразователь импульсного  

сигнала  в  радиосигнал  «Пульсоник  3 Радио». 
 

 Подключаемые приборы учета с импульсным 
выходом: 

- общедомовые счетчики воды; 

- квартирные счетчики воды с импульсным      

  выходом, в том числе отечественного 

  производства; 

- счетчики электроэнергии; 

- счетчики газа; 

 Программирование разрядности импульса 

 Батарея питания, радиомодуль и антенна 
встроены в корпус 

Приборы учета в системе «Симфоник» 



Приборы учета компании «ИСТА»  
для работы в системе «Симфоник» оснащаются радиомодулями. 

   
  

Водосчётчики ИСТА Теплосчётчики ИСТА 

Приборы учета в системе «Симфоник» 

Устройства для распределения 
тепловой энергии Допримо 3 ИСТА 

Приборы учета могут быть в любом сочетании друг с другом (по типу и производителю).  
В работающей системе их можно доустанавливать, заменять и демонтировать,  

разные по типу приборы можно поэтапно вводить в эксплуатацию. 
 



Водосчётчики ИСТА оснащаются радиомодулями, которые  устанавливаются вместо 
съемной декоративной крышки. Это позволяет легко модернизировать уже 
установленные водосчетчики для работы в радио системе «Симфоник». 
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Приборы учета в системе «Симфоник» 



  

Сенсоник II компактный Оптосоник 3 Радио 

Сенсоник II комбинационный 
с расходомером 

Оптосоник 3 Радио 

+ 

+ 

= 
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Оптический адаптер 
 

Радиомодуль 

Приборы учета в системе «Симфоник» 

Теплосчётчики ИСТА оснащаются оптический адаптер с радиомодулем «Оптосоник 
3 Радио». Это позволяет легко модернизировать уже установленные теплосчетчики 
для работы в радио системе «Симфоник». 



Радиомодуль  
встроен в прибор 

Пломба 

Цифровой дисплей 

Кнопка активации 

Серийный номер и 

Особенности распределителя тепла «Допримо 3 Радио» 
 

 
Преимущества: 
 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). 

 Дистанционное радиосчитывание производится 
в системе Симфоник, которая обеспечивает 
максимально возможно надежный и 
качественный радиосбор показаний с приборов 
типа распределитель. 

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

 Высокая точность измерений, наличие архива за 12 
месяцев. 

 Многоуровневая защита от мошенничества. 

Приборы учета в системе «Симфоник» 



Радиоконцентратор «Мемоник  3 Радио» 
 

 Всего одна кнопка: «СТАРТ» (не нужно 
программировать) 

 Во многих случаях, на дом или секцию 
достаточно одного радиоконцентратора 

 

 Полностью автоматическое беспроводное 
считывание данных 

 

 Автономное питание – батарея на 10 лет 
 

 Возможность считывания данных до 1000 
приборов учета (оптимальное количество 
приборов на один концентратор: до 330) 

 

 Встроенный GSM/GPRS модем (передача 
данных с объекта осуществляется через любого 
доступного сотового оператора GSM, услугу 
оплачивает компания ИСТА) 

 

Концентратор системы «Симфоник» 



 Предельная простота проектирования и монтажа. 
 

 Реализован принцип: «Включил и забыл» (не нужно техническое 
обслуживание приборов системы на объекте, полностью автономные 
устройства). 

 

 Недостижимая для других «традиционных» систем надежность и 
устойчивость к воздействиям внешних факторов (временные 
неизбежные радиопомехи и помехи и препятствия для радиосигнала 
появляющиеся из-за жизнедеятельности людей). 

 

 Минимальное количество устройств (концентраторов), не являющихся 
непосредственно приборами учёта (благодаря двунаправленному 
режиму работы) 

 

 Минимальная стоимость системы среди аналогов (благодаря 
минимальному количеству концентраторов). 

 

 По состоянию на конец 2014 «Симфоник» уже работает на 104 объекте 
в 18 городах России (40490 приборов учёта). 
 

 

Ключевые преимущества системы «Симфоник» 



 

 

Принцип действия системы «Симфоник» на объекте  
Особенности работы «Симфоник»: 
приборы полностью автономны и работают 
в автоматическом двунаправленном 
режиме передачи данных.  
 

Приборы системы общаться друг с другом, 
создавая сетевое облако, в котором 
сигналу от прибора достаточно достигнуть 
любого соседнего прибора. Далее его 
показания будут передаваться через 
другие приборы к концентратору, каждый 
раз выбирая для этого  самый 
оптимальный путь. Так как приборы учета 
находятся достаточно близко друг к другу 
(гораздо ближе, чем к концентратору), то 
вопрос о «дальности действия 
концентратора» теряет свою актуальность; 
отпадает необходимость применять 
промежуточные (лишние) звенья – этажные 
концентраторы и выход из строя одного 
концентратора, не повлечёт к потери 
данных от десятка приборов.  
 

Это дает неоспоримые преимущества и в 
2009 впервые в истории была запущена в 
эксплуатацию система сбора данных, 
которую предельно просто 
проектировать, которая обладает 
максимальной надежностью при 
эксплуатации и имеет оптимальное 
соотношение цена/качество.  



 

 

Автоматические изменение в радиосети.  
 

В отличие от других систем, в которых данные идут по «цепочке» этажных концентраторов, которую нельзя 
прерывать, либо просто из-за воздействия внешних факторов сигнал может не достигнуть концентратора от 
приборов расположенных в «дальнем углу», в системе «Симфоник» сигналу одного прибора достаточно будет 
достигнуть любого соседнего прибора. В таком сетевом «облаке» помеха для одного или нескольких приборов (либо 
выход их из строя (демонтажа и т.п.) не приведет к потере данных от остальных. Сигнал «обойдет»       препятствие и 
дойдет до концентратора. 

Принцип действия системы «Симфоник» на объекте  



Способ получения данных в системе «Симфоник» 
«ista Webportal» (Веб-портал) - это «информационный ресурс» с парольным доступом 
для простого и легкого получения пользователем системы показаний приборов учета 

Пользователь – Ключ – Отчеты в любом месте в любое время – Ключ – Пользователь  

«ista Webportal» (Веб-портал) - это «информационный ресурс» с парольным доступом 
для простого и легкого получения пользователем системы показаний приборов учета 

Интернет Интернет

Пользователь – Ключ – Отчеты в любом месте в любое время – Ключ – Пользователь  



Способ получения данных в системе «Симфоник» 

Преимущество использования веб-портала: 
 в любом месте мира где есть интернет Заказчик может получить  

показания приборов учёта с принадлежащих ему объектов.  

Сбор показаний осуществляется дистанционно, автоматически (без участия человека), 
а благодаря интернету и веб-порталу результаты становятся доступны в любое время, 

в любом месте, с любым смартфоном, планшетом, ноутбуком или компьютером. 

Сбор показаний осуществляется дистанционно, автоматически (без участия человека), 
а благодаря интернету и веб-порталу результаты становятся доступны в любое время, 

в любом месте, с любым смартфоном, планшетом, ноутбуком или компьютером. 

Преимущество использования веб-портала: 
 в любом месте мира где есть интернет Заказчик может получить  

показания приборов учёта с принадлежащих ему объектов.  



1. Войти на портал 

Приоритеты  Веб-портала: надёжность и клиентоориентированность! 
Особенности Веб-портала: простой, удобный, понятный интерфейс и отсутствие 
лишней информации. Минимальное количество  требуемых действий: 
 
 

 
2. Выбрать объект  и задать интервал дат 

3. Открыть отчет. 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 



(1) наглядная и лаконичная таблица с показаниями приборов учёта в формате Excel 
 

Способ получения данных в системе «Симфоник» 
Результат 



 (2) файл в формате PDF Adobe   Acrobat 
(“ПДФ Адоб Акробат ”).  

      Он удобен для печати и этот формат 
может понадобится в случае если у Вас 
не установлена программа для 
открытия файлов в формате Excel 
(Эксель). 

(3) файл в формате XML                       
(“экс-эм-эл”, язык разметки) 

      Это дополнительный вариант 
предоставления данных для удобства 
импорта отчета в сторонние 
программы. Файл можно открыть 
стандартным Интернет браузером…  

Способ получения данных в системе «Симфоник» 



1-й – монтаж 
Приборы учёта устанавливаются там, где они необходимы. 

 

 2-й – программирование 
Ввод в радиомодули приборов учёта начальных данных (№ подъезда, № квартиры, 
место установки, тип прибора, начальные показания) с помощью мобильного 
комплекта MGW, PDA (не требуется покупка комплекта и программного обеспечения, 
предоставляется монтажной организации на условиях аренды). 

 
 

  
3-й - нажатие кнопки START  
Монтаж концентратора и нажатие кнопки start на концентраторе Мемоник для его 
активации (настройка и программирование не требуется). 

Концепция системы «Симфоник» 

 «ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА» 

Все работы по монтажу системы на объекте состоят из 3х этапов. 



                             «ГИБКОСТЬ»  
 Полное отсутствие, каких либо проводов (как сигнальных, 

например M-bus, так и электропитания). 
 

 Минимальное количество устройств, не являющихся 
непосредственно приборами учёта (оптимальное соотношение: 1 
концентратор : до 330 приборов). 

 

 Полная свобода проектирования (приборы учёта просто 
устанавливаются там, где они необходимы, а радиоконцентратор 
Мемоник устанавливается, примерно, в геометрическом центре 
объекта). 

 

 Выход из строя одного прибора, не повлечёт потерю данных 
десятка приборов учёта, т.к. используется технология сетевого 
«облака» (приборы с двунаправленной связью) и в системе 
«Симфоник» отсутствуют поэтажные и иные промежуточные 
приборов-концентраторов. 

 

Концепция системы «Симфоник» 



                  «ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ»  
 

 Отсутствие необходимости использовать специальное 
программного обеспечения. 

 

 Показания приборов учета доступны там, где это будет нужно и 
удобно: через интернет в любое время, в любом месте, с любым 
смартфоном, планшетом, ноутбуком или компьютером. 

 Отсутствие необходимости иметь договор с провайдером услуг 
связи и оплачивать его счета, для получения удалённого доступа 
к объекту (через мобильную (GSM) или проводную (Ethernet) 
связь). 

 

 Полная автономная и автоматическая работа системы на объекте 
без участия человека (службы аккумуляторов приборов – 10 лет). 

 

 Отсутствие необходимости сервисного обслуживания приборов 
системы на объекте в течение всего срока службы. 

 

 
 

Концепция системы «Симфоник» 



Система «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 * : 104 объекта, 40490 прибора учёта в 18 городах России:  

 

Ангарск (ИО), Великий Новгород,  
Климовск (МО), Зеленодольск (РТ),  

Иркутск, Кунгур (ПК),  
Набережные Челны (РТ), Нижневартовск,  
Нижний Новгород, Москва, Омск, Пермь,  

Ростов, Сергиев Посад (МО),  
Старая Руза (МО), Сходня (МО),  

Химки (МО), Ярославль. 
 
 

. 

* примечание: по состоянию на декабрь,  
   объекты «Symphonic 3» и «Symphonic Sensor net»  
  (включая Жилой комплекс Посольства ФРГ). 

 
 
 

Система «Симфоник» в России и в мире 
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Омск, ул. Волгоградская, 1в 

Ярославль Нефтяников и Волжской наб 

Набережные Челны, пр. Беляева, 50а 
Фотографии некоторых из объектов оборудованных системой Симфоник 

Москва,  
 Чертановская  
    д.9 корп.3  

 

Система «Симфоник» в России и в мире 



Типовые проекты 

Система «Симфоник» в России и 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» Дубай  

(ОАЭ, 828 метра).  
 

Система «Симфоник» в России и в мире 

http://info-graphic.ru/_nw/6/26471460.jpg


Компания ИСТА 
 Более 10 миллионов жителей по всему миру, используют более 38 миллионов 

приборов произведенных ISTA. Штаб-квартира расположена в г. Эссен (Германия). 
 История нашей  компании  насчитывает  более 110 лет (образована в 1906 году) и 

на сегодняшний день имеет многочисленные отделения во всех странах  Европы, а 
также в ведущих странах Азии и Америки. 

 В 2008 году радиосистема сбора данных «Симфоник» получила награду „M2M Best 
Practice Award“ от “M2M Alliance” за открытие новых возможностей взаимодействия 
автоматизированных систем (М2М).  

 С 2009 года ISTA является мировым лидером как биллинговая компания, 
производящая расчетные услуги за потребление тепло-, водо-, энергоресурсов. 

Система «Симфоник» в России и в мире 



На Российском рынке присутствует большое количество предложений приборов 
учета, как отечественных производителей, так и мировых лидеров.  
Но до сих пор для большинства потребителей, заинтересованных в таких 
приборах, остаётся открытым вопрос: как эффективно (своевременно и без 
ошибок) с минимальными финансовыми и трудовыми затратами собрать 
показания этих приборов?   
 

Возможные варианты сбора данных с приборов учета: 
 

Ручное считывание («визуальное») 
 

Проводная система сбора данных 
 

Комбинированная система сбора данных  (провода и радио) 
 

Система сбора данных с поэтажными радио-концентраторами 
 

Система автоматического сбора данных по радиоканалу «Симфоник» 

Сравнение систем сбора данных  



Ручное считывание 

Заход во все помещения, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Сравнение систем сбора данных  

http://queen-time.ru/media/123_2.jpg


Ручное считывание 

Заход во все помещения, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система 

Сбор данных без захода в 
помещения 

Сравнение систем сбора данных  
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1.Электросчетчик 
 
2.Счетчики воды 
 
3.Концентратор LC-250 
(подключение до 250 приборов) 
 
4.Прибор с импульсным выходом 
 
5.Преобразователь Pulsonic 
 
+ соединительные кабели. 

Система сбора данных M-Bus 

Пример проводной системы сбора данных 

Сравнение систем сбора данных  



 
 
 Появление первых систем 

дистанционного считывания 
(проводных), позволило снять 
неудобства визуального способа 
сбора показаний приборов учёта.  
 
На том историческом этапе 
«принципиально новым и 
революционным» была сама 
возможность получить данные 
дистанционно. Именно поэтому 
эти системы стали «удобными», 
несмотря на ряд ограничивающих 
условий по их проектированию, 
монтажу и использованию. 

Сравнение систем сбора данных  

Пример проводной системы сбора данных 



Ручное считывание 

Проход по всем квартирам, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система  
с удалённым доступом  

Сбор данных без захода в 
помещения 

Но в наши дни этого уже 
недостаточно.  
«Удобство» в 
современном понимании, 
означает не только 
отсутствие необходимости 
обходить объекты и 
приборы либо с записной 
книжкой, как это было в 
минувшем веке, либо с её 
электронным аналогом, - 
компьютером, как это было 
на рубеже веков, но 
отсутствие самой 
необходимости куда-либо 
идти для того, чтобы 
получить «заветные» 
показания приборов учёта.  
 
 
 
 

Сравнение систем сбора данных  



Ручное считывание 

Проход по всем квартирам, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система  
с удалённым доступом  

Сбор данных без захода в 
помещения и здание 

Сравнение систем сбора данных  



Ручное считывание 

Проход по всем квартирам, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система  
с удалённым доступом  

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание 

Комбинированная система 
с удалённым доступом   

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание. 

Поэтажный радиосбор 

Сравнение систем сбора данных  



На каждом этаже 
установлен концентратор, 
который собирает данные 

с приборов учёта 
расположенных на этаже.  

 
Этажные концентраторы 
соединены проводами и 

подключены к 
общедомовому 
концентратору 

Сравнение систем сбора данных  

Пример комбинированной системы с поэтажными концентраторами 



Ручное считывание 

Проход по всем квартирам, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система  
с удалённым доступом  

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание 

Комбинированная система 
с удалённым доступом   

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание. 

Поэтажный радиосбор 

Сравнение систем сбора данных  



Ручное считывание 

Проход по всем квартирам, 
запись показаний приборов  

в журнал 

Проводная система  
с удалённым доступом  

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание 

Радиосистема с  
поэтажными концентраторами 

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание. 

Поэтажный радиосбор 

Сравнение систем сбора данных  



х 

Примеры систем сбора данных с поэтажными радио-концентраторами 

Сравнение систем сбора данных  



Внедрение систем  
с поэтажными концентраторами 

требует значительных финансовых 
и временных затрат. 

 
 

В понятии «Система сбора 
данных 21 века», должны 
отсутствовать такие понятия как: 
  

- поэтажные концентраторы; 
 

- «точка считывания»; 
 

- программное обеспечение для 
  параметризации и т.п.; 
  

- управление (администрирование)  

клиентом сети на объекте; 
 

- оплата услуг оператора связи; 
 

- рабочее место (диспетчера).  

Сравнение систем сбора данных  



Радиосистема с  
поэтажными концентраторами 

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание. 

Поэтажный радиосбор. 

Система сбора данных  
по радиоканалу «Симфоник» 

Автоматический, автономный 
дистанционный радиосбор 

данных без захода в здание. 

Проводная система  
с удалённым доступом  

1 1 

Сбор данных без захода в 
помещения и здание 

Сравнение систем сбора данных  



Принципиальные отличительные особенности системы 
 

Полностью автоматические, автономные устройства 
    Используются полностью автономные устройства, работающие в автоматическом 
режиме. Их не нужно подключать к сети питания, связи или Интернету и оплачивать 
эти услуги, не  нужно настраивать, ими не нужно управлять, для них не нужно сервисное 
обслуживание. Срок службы встроенной батареи - 10 лет. 
 

Двунаправленный режим  
Радиомодули не только передают измеренные показания, но и работают в 
двунаправленном режиме, исполняя друг для друга роль мостов-ретрансляторов. В 
итоге, данные приборов учета, расположенные на объекте вне зоны прямой 
радиовидимости радиоконцентратора,  всё равно достигают его.  
 

Отсутствие промежуточных и поэтажных концентраторов  
Минимальное количество устройств, не являющихся непосредственно приборами учёта 
(оптимальное соотношение: 1 концентратор : до 330 приборов).  
Благодаря двунаправленному режиму работы радиомодулей приборов учёта в  
большинстве  случаев достаточно одного управляющего устройства 
(радиоконцентратора «Мемоник») устанавливаемого в геометрическом  центре объекта 
(дома или секции). 

Отличительные особенности системы «Симфоник» 



 Предельная простота проектирования и монтажа. 
 

 Реализован принцип: «Включил и забыл» (не нужно техническое 
обслуживание приборов системы на объекте, полностью автономные 
устройства). 

 

 Недостижимая для других «традиционных» систем надежность и 
устойчивость к воздействиям внешних факторов (временные 
неизбежные радиопомехи и помехи и препятствия для радиосигнала 
появляющиеся из-за жизнедеятельности людей). 

 

 Минимальное количество устройств (концентраторов), не являющихся 
непосредственно приборами учёта (благодаря полноценной 
реализации технологии сенсорной сети, использующей 
двунаправленный режим  работы приборов) 

 

 Минимальная стоимость системы среди аналогов (благодаря 
минимальному количеству концентраторов). 

 

 По состоянию на конец 2014 в системе работает на 104 объекта в 18 
городах России (40490 приборов учёта). В тоже время в мире система 
используется на десятках тысяч объектов в более чем в 20 странах. 
 

 

Ключевые преимущества системы «Симфоник» 



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ ИСТА-РУС  
 

• Всё предлагаемое оборудование сертифицировано Госстандартом РФ. 
• Всё оборудование поставляется из Германии. Большое число 

установленных приборов, положительная статистика эксплуатации  
• Собственный склад в Москве.  
• Отработанные схемы поставок в регионы России.  
• Более 16 лет на Российском рынке. Большое количество реализованных 

проектов от Калининграда до Владивостока. 
• Квалифицированные менеджеры с большим опытом работы. 
• Гибкое ценообразование и быстрое реагирование при решении сложных 

вопросов, нацеленность на интересы клиентов.  
• Работать в партнёрстве с ISTA также приятно и надежно, как и с приборами 

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

   
  



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 

 
 

   
  



 Folie 47 

Мы с уверенностью  
смотрим в будущее 

и верим в плодотворность 
нашего сотрудничества 
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