
 
 
 
 

 

 

 

 
 

СЧЕТЧИК ВОДЫ С 
РАДИОМОДЕМОМ «АКВА-1» 
Обзор продукта 

 

Автономный счетчик со встроенным LPWAN-
радиомодулем для дистанционного учета 
потребления горячей и холодной воды. 

 

 
 
 
Быстро и просто: «Аква-1» ставится 
так же, как и обычный счетчик и не 
требует специального монтажа. 

Надежно: без использования mesh-
топологии и промежуточных узлов. 

Удобно: показания потребления с 
каждой точки учета доступны через 
интернет с любого компьютера. 

  
10 км дальность передачи 

Счетчик «Аква-1» предусматривает передачу 
показаний потребления воды на расстояния до 
10 км при плотной городской застройке и до 50 
км — на открытом пространстве. 

  
10 лет работы от одной батареи 

«Аква-1» полностью автономен, а за счет 
низкого энергопотребления радиомодуля 
встроенного аккумулятора хватает на 10 лет 
работы без замены питания. 

  
В 10 раз дешевле аналогов 

«Аква-1» не сильно дороже обычных счетчиков, 
а отсутствие промежуточного оборудования 
делает систему на порядок дешевле, чем при 
использовании GSM, ZigBee или M-Bus. 
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«Аква-1» — устройство «два в одном», 
сочетающее в себе надежный счетчик воды и 
радиомодем «СТРИЖ», передающий показания 
по радиоканалу в интернет. 

Встроенный датчик магнита, фиксирующий 
воздействие сильного магнитного поля, 
моментально оповестит диспетчера о любой 
попытке остановить счетчик. 

  

Сферы применения 

 Многоквартирные дома 

 Офисные здания 

 Коттеджные поселки и СНТ 

 Промышленные предприятия 

  

 

Технические характеристики счетчика 

Монтажная длина 110 мм; 80 мм 

Диаметр подключения 15 мм 

Рабочее положение горизонтальное; вертикальное 

Температурный режим от +5 до +90 °С 

Класс точности «В» — горизонтальная установка;  
«А» — вертикальная установка 

Порог чувствительности 
0,015 м³/ч — горизонтальная установка;  
0,03 м³/ч —вертикальная установка 

Минимальный расход Qmin = 0,03 м³/ч — горизонтальная установка; 
Qmin = 0,06 м³/ч — вертикальная установка 

Переходный расход 
Qt = 0,12 м³/ч — горизонтальная установка; 
Qt = 0,15 м³/ч — вертикальная установка 

Номинальный расход Qnom = 1,5 м³/ч 

Максимальный расход Qmax = 3,0 м³/ч 

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа 

Срок поверки ХВС — 6 лет, ГВС — 6 лет 
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Параметры передачи данных  

Периодичность отправки данных 12 часов 

Частотный диапазон 868,8 МГц (не требует лицензирования) 

Мощность передачи данных до 25 мВт 

Протокол передачи данных сверхпомехоустойчивый Marcato 2.0 

Шифрование данных да 

Дальность передачи данных 
до 10 км — городская среда;  
до 50 км — открытое пространство 

 

Общие параметры  

Батарея 
АА-типа, литиевая батарея LiSOCL2, встроенная 
3200 мАч, 3.6В 

Срок автономной работы до 10 лет 

Гарантийный срок 40 месяцев 

Производитель СТРИЖ Телематика (Россия); Арзамас (Россия) 

 
 
 


