
Умные счетчики воды 
«Элехант» 

Современное решение 
дистанционной передачи и снятия 

показаний 



Инновационная деятельность  
Базируется на внедрении новых идей, научных знаний , 

технологий и видов продукции в различные области 
производства и сферы управления обществом и относится к 

числу важнейших факторов развития экономики 

Самое доступное решение в 
части  дистанционной передачи 
показаний водяных счетчиков. 
Не требует инфраструктуры в 

виде модемов, ретрансляторов 
и базовых станций. 



Прибор учета  
 
Внешний вид. Пластиковый белый корпус, содержащий счетное 
устройство, на латунной основе. Корпус прикреплен к основанию 
красным пластиковым кольцом. 
 Общие сведения. Счетчики воды СВД, СВУ предназначены для 
измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-
01 и горячей воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, протекающей в 
cистемах холодного и горячего водоснабжения.  
Межповерочный интервал 6 лет, срок службы 12 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации счетчиков – 3 года со дня 
первичной поверки счетчика. 
 Принцип работы. Тахометрический (крыльчатый) одноструйный 
счетчик сухого типа:  
Расход воды определяется путём измерения числа оборотов 
крыльчатки, вращающейся под действием единого потока воды в 
трубопроводе. Вращение крыльчатки передается на индикаторное 
устройство. Счетный механизм счетчика защищен от воздействия 
воды, что обеспечивает долговременную стабильность измерений. 
Дистанционная передача данных на смартфон (на базе Android, 
iOS), либо на выносной дисплей.  



 Беспроводное выносное  
индикаторное устройство   

 
Технические параметры  
Частотный диапазон 2.4ГГц  
Дальность приема 3 - 10 м  
Время отображения 2 мин  
Электропитание 2 элемента АА  
Диапазон рабочих температур 0 - 40 ºС  
Габаритные размеры 25 х 61 х 62 мм  
Масса (без элементов питания) 50 г  
 
Один дисплей может отображать показания до 16 счетчиков!  
 
Счетчик каждые 15 секунд, в радиусе до 10м раздает по 
радиоканалу сигнал с информацией о расходе воды. Для приема 
данного сигнала можно использовать либо выносной дисплей, 
либо смартфон с установленным мобильным приложением 
“Элехант”. Значительно увеличивает удобство снятия показаний с 
счетчика, если счетчик расположен в труднодоступном месте.  
 
Гарантийный срок эксплуатации выносного дисплея – 12 мес. со 
дня продажи. 



 Инженерные решения  
и функционал. 

 
 
Счётчик защищен от воздействия внешних магнитных полей 
отсутствием магнитной муфты, поэтому остановить прибор учета 
при помощи магнита невозможно.  
 
При установке не потребуется обратный клапан, счетчик 
регистрирует объем прошедшей через него жидкости независимо 
от направления потока.  
 
Мобильное приложение «Элехант» получает данные со счетчика по 
Bluetooth, далее через Интернет передает информацию в личный 
кабинет ресурсоснабжающей организации на сервере «Элехант». 
  
Проверенный производитель: за 5 лет работы группой компаний 
“Элехант” сотни тысяч счетчиков воды «Элехант» уже установлены 
в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. 
 



 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 и ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

 

Если вы хотите получать показания в мобильное 
приложение (App Store, Google Play), то переносной 
дисплей не требуется.  
Приложение на смартфон скачивается бесплатно.  
 
• Смартфон по сети интернет передает показания на сервер 
“Элехант”. 
 
• Управляющей компании предоставляется доступ в личный 
кабинет на сервере.  
 
• Зайдя в личный кабинет управляющая компания имеет 
возможность просмотреть показания и при необходимости 
сделать их выгрузку в Excel и в дальнейшем перенести 
данные в 1С. 



 
 

В результате внедрения «умных» счетчиков открывается 
возможность обеспечить жилые объекты счетчиками воды 
с дистанционной передачей данных.  
 
Это позволит:   
Получать точные показания расхода воды без участия 
собственников жилых помещений или арендаторов в 
желаемый промежуток времени;  
  Снимать показания счетчиков воды одновременно со 
всех приборов в обслуживаемых многоквартирных домах;  
  Отслеживать работоспособность счетчиков и попыток 
нарушения их работы со стороны собственников квартир;  
  Точно и своевременно подсчитывать общедомовые 
расходы и передавать полные данные;  
  Архивировать данные показаний приборов учета и 
сохранять их длительное время для эффективного 
разрешения спорных ситуаций с собственниками жилья;  
  Снизить затраты сверхурочной оплаты труда 
контролеров, за счет снятия показаний в рабочее время, 
вне зависимости от присутствия или отсутствия 
собственников жилья;  
 



 
 

Цена с учетом НДС 
 
 
 Счетчик воды  

1400сом 
 

Выносной дисплей 
800сом 

 


