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Группа Компаний «Системы и Тех-
нологии» основана в 1992 году и имеет 
многолетний опыт в области разработ-
ки, производства, внедрения и сопрово-
ждения систем автоматизации для нужд 
энергетики, промышленности и ЖКХ.

Компания занимается построением 
автоматизированных информационно-
измерительных систем коммерческо-
го учёта электроэнергии и мощности, 
комплексного учёта энергоресурсов, 
телемеханики и диспетчеризации ав-
томатизированных систем управления 
технологическими процессами, разра-
боткой и производством специализиро-
ванного оборудования и программного 
обеспечения, а также выполнением 
комплекса работ по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
промышленных предприятий и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.
Заказчику предлагается полный ком-

плекс услуг, начиная от обследования 
объекта, разработки технического за-
дания и технорабочего проекта и закан-
чивая сдачей системы в промышленную 
эксплуатацию, а так же дальнейшим га-
рантийным и послегарантийным обслу-
живанием.
Производимое и поставляемое обо-

рудование сертифицировано в России, 

Белоруссии, Казахстане. Компания 
прошла добровольную сертификацию 
ОАО «АТС» и соответствует требованиям 
для выполнения производства и постав-
ки оборудования и материалов, пред-
проектных обследований, проектиро-
вания, монтажных и наладочных работ. 
Программное обеспечение «Пирамида» 
и контроллеры SM160 соответствуют 
требованиям, представляемым ПАО 
«Россети» к системам интеллектуально-
го учёта.

Компания включена в реестр энер-
гоаудиторских организаций, обладает 
сертификатом соответствия требовани-
ям, предъявляемым к энергоаудитор-
ским организациям, является членом 
саморегулируемой организации (СРО) 
НП «Объединение независимых энерго-
аудиторских и энергоэкспертных орга-
низаций» (НП «ОНЭ и ЭО»).
Высокопрофессиональный инженер-

ный персонал, наличие современной 
производственной базы, собственные 
испытательный, учебный и сервисный 
центры, развитая география партнёр-
ской сети в России и странах СНГ по-
зволяет Группе Компаний «Системы и 
Технологии» качественно и оперативно 
реализовывать проекты любого уровня 
сложности.

О компании

Система менеджмента качества 
Группы Компаний «Системы и Технологии» 
соответствует требованиям ГОСТ  ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
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  Генеральный подряд и системная 
интеграция при внедрении АИИС 
КУЭ для ОРЭ и РРЭ «под ключ», 
систем АСТУЭ, АСДТУ и АСУ ТП.

  Проектирование систем АИИС КУЭ 
(всей необходимой постадийной 
документации с согласованием в 
ОАО «АТС»), АСТУЭ, телемеханики и 
ССПИ.

  Выполнение энергетических обсле-
дований — разработка Концепций 
и Программ энергосбережения 
— оформление энергопаспорта 
согласно требованиям федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении…». Создание концепций раз-
вития систем учёта и автоматизации 
и внедрение технологий энергосбе-
режения. 

  Разработка, аппаратного и приклад-
ного программного обеспечения для 
различных отраслей промышлен-
ности.

  Контрактное производство электро-
ники: монтаж и нормоконтроль 
печатных плат электронной аппара-
туры любой сложности.

  Поставка средств учёта и сопут-
ствующих компонентов: счётчиков 
электроэнергии «КВАНТ», приборов 
учёта тепла, воды и газа, интел-
лектуальных контроллеров СИКОН, 
средств телемеханики и связи, си-
стемного и прикладного программ-
ного обеспечения, аппаратного 
обеспечения центров сбора и АРМ.

  Проведение монтажно-наладочных 
работ и шеф-наладочных работ 
АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.

  Гарантийное и послегарантийное 
техническое обслуживание 
АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.

  Диагностика технического состояния 
трансформаторов и двигателей.

  Обучение персонала Заказчика: на 
базе Группы Компаний «Системы и 
Технологии» или с выездом к Заказ-
чику, включая обучение по индиви-
дуальным программам.

  Проведение научно-технических 
семинаров по проблемам автомати-
зации, учёта, энергосбережения и 
надёжности энергообъектов.

Основные направления 
деятельности

Разработка и 
проектирование решений, 
соответствующих рыночным 
трендам

Производство программно-
аппаратных средств

Кастомизация решений под 
требования заказчика

Гарантийное и 
послегарантийное 
сервисное обслуживание, 
многоуровневое обучение

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

ВНЕДРЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Компания полного цикла

|  Построение цифровых систем учёта и диспетчеризации  |  Профиль компании  | 
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Цели и результаты развития 
Цифрового РЭС

Интеллектуальная система Учёта и Диспетчеризации

 Повышение 
энергоэффективности, 

наблюдаемости и надежности 
распределительных сетей

Выполнение требований 
законодательства в части 
интеллектуальных систем 

учёта и предоставления услуг 
потребителям

Сокращение времени 
отключения потребителей и 
недоотпуска электроэнергии

Снижение коммерческих 
потерь электроэнергии
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Цели и результаты развития 
Цифрового РЭС

ПО ИВК ВУ и SCADA

КТМ Пирамида (интеллектуальный контроллер SM160-02М, МИП ST500)

Интеллектуальный счётчик

Индикатор КЗ на ВЛ

Реклоузер
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АИИС КУЭ РРЭ
Архитектурная схема
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Развитие цифровизации РЭС
Комплексное решение

  Использование единого контроллера (УСПД) 
под задачи АСКУЭ и АСДУ;

  Возможность наращивания объема дискретных 
сигналов типа «сухой контакт», за счет подклю-
чения  дополнительных модулей ввода-вывода;

  Возможность подключения цифровых модулей 
диспетчеризации объекта  (МИП, контроллер 
ячейки);

  Передача информации в ИВК ВУ по запросу или 
по расписанию, спорадически по событию.

  Передача информации в АСДУ в режиме 
спорадической передачи данных (состояние 
входов, телеизмерения или выход параметра за 
установленные границы); 

  Контроль наличия напряжения на отходящих 
фидерах ТП;

  Контроль положения коммутационных аппара-
тов на ТП; 

  Выполнение команд телеуправления с верхнего 
уровня; 

  Контроль текущих параметров электрической 
сети (ток/напряжение/мощность);

  Прием сигналов точного времени с вышестоя-
щего уровня или от устройства синхронизации 
времени. Синхронизация локальных устройств;

  Интеграция с реклоузерами различных произ-
водителей;

  Мониторинг состояния приборов учёта, опе-
ративное определение места повреждения 
линий, количества отключенных потребителей, 
возможность своевременной отправки точно к 
месту повреждения ремонтной бригады.

Повышение наблюдаемости и надежности 
объектов распределительных  сетей, за счет 
совмещение функций учёта и диспетчеризации.

|  Построение цифровых систем учёта и диспетчеризации  |  Развитие цифровизации РЭС  | 
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Интеллектуальный 
контроллер 
SM160-02М

Обозначение: ВЛСТ 340.00.000М
Госреестр СИ: № 71337-18
Сертификат: RU.C.34.010.A № 70046
Межповерочный интервал: 10 лет

Назначение

Интеллектуальные контроллеры 
SM160-02М предназначены для рабо-
ты в составе автоматизированных ин-
формационно-измерительных систем 
комплексного учета энергоресурсов, 
в частности систем коммерческого 
учета электроэнергии и мощности, 
комплексов устройств телемеханики 
многофункциональных и автоматизи-
рованных систем управления техноло-
гическим процессом, многоуровневых 
систем телемеханики и связи (ТМиС), а 
так же для организации связи с цен-
тром сбора и обработки и хранения ин-
формации по каналам связи стандарта 
GSM(CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).  
Преимущества использования:
  измерения времени и синхронизации 
времени подчинённых контроллеров 
и измерительных преобразователей;

   автоматического присвоение со-
бытиям и данным меток шкалы 
времени контроллера;

   учёта электрической энергии и мощ-
ности по задаваемым группам точек 
измерения в си-стемах коммерческо-
го и технического многотарифного 
учета энергоресурсов;

   автоматического сбора телеметри-
ческих данных с измерительных пре-
образователей: то-ков, напряжения, 
частоты, мощностей, углов между 
векторами токов и векторами напря-
жений, а также других величин;

   автоматического сбора данных по 
состоянию дискретных сигналов со 
специализированных контроллеров;

   расчёта различных параметров 
на основании собранных данных, 
предоставление к ним регламенти-
руемого доступа;

   выполнения алгоритмов пользова-
теля.
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Основные технические характеристики

Внешний вид контроллера

  Передача данных с уровня объекта в несколько 
направлений ИВК ВУ АСКУЭ и АСДУ по стан-
дартным протоколам.

  Сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: 
показания суммарные и по тарифам, часовые 
профили энергии, события и т.д.

  Ввод телесигнализации и телеизмерений (на-
пряжение, ток, частота и т.п.) с многофункцио-
нальных электросчётчиков, цифровых измери-
телей, терминалов РЗА по интерфейсу RS-485.

  Поддержка более 200 типов приборов учёта 
различных производителей.

  Поддержка стандартных протоколов передачи 
данных: СПОДЭС, стандартами МЭК 60870-5-
101, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-103, МЭК 
61850-8-1, Modbus/TCP, Modbus/RTU, FTP, МЭК 
62056 (DLMS/COSEM), XML.

  Удаленное конфигурирование по каналам связи 
стандарта GSM(CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).

  Поддержка технологий передачи данных по 
каналам связи: GSM(CSD/GPRS), Ethernet (TCP/
IP), PLC, RF433, RF868, ZigBee, LoRaWAN.

  Поддержка протокола SNMP (контроль связи 
большой IP сети цифровой системы).

  Наличие встроенных интерфейсов для под-
ключения внешних устройств: Ethernet, USB, 
4*RS-484, RS-232.

  Встроенный GPRS/3G модем.
  Наличие встроенных входов типа «сухой контакт» 
с возможностью расширения - телесигнализации, 
телеуправления и телеизмерения (ТС, ТУ, ТИ).

  Режим передачи информации в ИВК ВУ и АСДУ 
по запросу , по расписанию или спорадически 
по событию (состояние входов, телеизмере-
ния или выход параметра за установленные 
границы, несанкционированный доступ к ПУ 
– вскрытие, применение электромагнитного 
воздействия и др.).
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Интеллектуальные 
устройства уровня 
присоединения ST500

Многофункциональный измери-
тельный преобразователь ST500 пред-
назначены для установки в закрытые 
низковольтные части ячеек RM6 испол-
нением не ниже IP 21, либо в закрытые 
релейные части, с исполнением не хуже 
IP 21, ячеек КСО, КРУ подстанций напря-
жения 6-20кВ. 

ST500-M2 и ST500-M2 предназна-

чены для установки в закрытые ячейки, 
а также в закрытые шкафы телемехани-
ки исполнением не хуже IP21 подстан-
ций 6-20, 35-110кВ.
Применяются в составе АСУ ТП ПС, 

ССПИ, СОТИАСО, АСТУЭ, АСУ Э и др.
Соответствует СТО 34.01-6.1-001-2016 

и СТО 34.01-6.1-002-2016.

  телеизмерения текущих (ТТ) и 
интегральных (ТИ) значений параме-
тров – токов фаз, фазных и линейных 
напряжений, активной, реактивной 
и полной мощностей, коэффициента 
мощности, частоты в трёхпроводных 
и четырёхпроводных сетях перемен-
ного тока;

  измерение тока с датчика 3Io;

  контроль наличия напряжения на 
кабельных линиях;

  телесигнализации (ТС) состояния 
объекта;

  телеуправления (ТУ) объектами;

  передача данных, приём команд по 
каналам связи (поддержка прото-
колов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, 
МЭК 61850-8-1);

  измерение качества параметров 
электросети;

  синхронизация часов реального 
времени по протоколам МЭК 60870-
5-104 и NTP.

Основные технические характеристики
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Контроллеры ST410 предназначены 
для выполнения следующих основных 
функций:
  регистрации изменения состояния 
удаленного объекта по каналам 
телесигнализации (только контрол-
леры с каналами ТС);

  выдачи сигналов для управления 
удаленным объектом по каналам 

телеуправления (только контролле-
ры с каналами ТУ);

  контроллеры ST410 поддерживают 
протокол обмена MODBUS RTU;

  Электропитание — напряжение по-
стоянного тока: от 10 до 30 В; 

  диапазон температур: от минус 40 
до плюс 60 °C.

Контроллеры 
ввода-вывода 
дискретных 
сигналов ST410

Назначение

|  Построение цифровых систем учёта и диспетчеризации  |  Телемеханика  | 

Контроллер
ввода-вывода 
ST450

Модули цифрового ввода-вывода 
ST450  предназначены для работы в со-
ставе закрытых ячеек   и   шкафов (ис-
полнением не ниже IP 21) комплектных 
распределительных устройств (КРУ), 
соединительных и трансформаторных 

подстанций электрических сетей с клас-
сами напряжений 6-20, 35-110 кВ.
Применяются в составе АСУ ТП ПС, 

ССПИ, СОТИАСО, АСТУЭ, АСУ Э и др.
Соответствует СТО 34.01-6.1-001-

2016 и СТО 34.01-6.1-002-2016.

Основные технические характеристики

  Сбор информации о состоянии двух-
позиционных объектов (ТС) с при-
вязкой к реальному времени;

  Измерение температуры окружа-
ющей среды с помощью выносного 
датчика по интерфейсу 1-Wire;

  передача данных, приём команд по 
каналам связи (поддержка прото-
колов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, 
МЭК 61850-8-1);

  Cинхронизация часов реального 
времени по протоколам МЭК 60870-
5-101/104 и SNTP.

  Хранение журналов срабатывания 
сигналов ТС с присвоением метки 
времерни;

  Хранение собственных журналов 
событий.
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Трёхфазные счётчики 
электроэнергии
КВАНТ ST2000-12

Нормативно-правовое обеспечение
Соответствует ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. 

ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012. 

Характеристики надёжности
  Рабочий диапазон температур от -40 до +60° С 
  Минимальная наработка на отказ — 200 000 часов.
  Межповерочный интервал — 16 лет.
  Средний срок службы — 30 лет. 
  Срок службы батареи — 16 лет.

Основные технические 
характеристики
  Учет в двух направлениях активной и реактивной энергии 

(четыре канала учета A+, A-, R+, R-).
  Количество тарифных зон – 4.
  Встроенное реле управления нагрузкой для счетчика 
прямого включения.

  Фиксация попыток несанкционированного воздействия:
— вскрытие крышки клеммной коробки;
— вскрытие корпуса (для разборных корпусов);
— воздействие постоянным и переменным магнитным полем.

  Оптический порт - ГОСТ Р МЭК 61107-2001
  Ведение архивов значений энергии и мощности.
  Ведение журналов событий.
  Измерение параметров качества электрической сети.

Особенности
  Наличие исполнений для установки в щиток и 
на опору (Split).

  Прозрачная клеммная крышка.
  Встроенный либо выносной дисплей.
  Корпус с возможностью установки модуля 
связи.

  Резервируемые интерфейсы передачи данных 
RS485, GSM, LoRaWAN, PLC, RF433, Ethernet и т.д.

  Фиксация фактов несанкционированного до-
ступа.

  Измерение активной и реактивной энергии 
в двух направлениях (прием и отдача) и по 
модулю.

  Функция плавной коррекции времени.

  Срабатывание реле управления нагрузкой:
 — по внешней команде;
 — по превышению заданных пределов 
параметров сети;
 — по превышению заданного предела 
ограничения энергопотребления;
 — при попытке несанкционированного 
доступа.
  Протокол обмена данными по цифровым интер-
фейсам согласно спецификации ПАО «Россети» 
— «СПОДЭС».

  Возможность выступать в качестве инициатора 
связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при нештатных 
ситуациях.

Госреестр СИ: №71461-18
Сертификат: RU.C.34.010.A №70178
Межповерочный интервал: 16 лет

Применяются в ТП и ПС, для мелкомоторных потребителей, 
юридических и физических лиц.
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Однофазные счётчики 
электроэнергии
КВАНТ ST1000-9

Нормативно-правовое обеспечение
  Соответствует ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, 
ГОСТ 31819.23-2012.  

Характеристики надёжности
  Рабочий диапазон температур от -40 до +60° С

  Минимальная наработка на отказ — 200 000 часов.

  Межповерочный интервал — 16 лет.

  Средний срок службы — 30 лет.

  Срок службы батареи — 16 лет.

Основные технические 
характеристики
  Учет в двух направлениях активной и реактивной энер-
гии (четыре канала учета A+, A-, R+, R-).

  Количество тарифных зон — 4.
  Встроенное реле управления нагрузкой.
  Фиксация попыток несанкционированного воздействия:

— вскрытие крышки клеммной коробки;
— вскрытие корпуса (для разборных корпусов);
— воздействие постоянным и переменным магнитным 

полем.
  Оптический порт - ГОСТ Р МЭК 61107-2001
  Ведение архивов значений энергии и мощности.
  Ведение журналов событий.
  Измерение параметров качества электрической сети.

Особенности
  Наличие исполнений для установки в щиток и 
на опору (Split).

  Прозрачная клеммная крышка.

  Встроенный либо выносной дисплей.

  Корпус с возможностью установки модуля связи.

  Резервируемые интерфейсы передачи данных 
RS485, GSM, LoRaWAN, PLC, RF433, Ethernet и т.д.

  Фиксация фактов несанкционированного доступа.

  Измерение активной и реактивной энергии в двух 
направлениях (прием и отдача) и по модулю.

  Функция плавной коррекции времени.

  Срабатывание реле управления нагрузкой:
 — по внешней команде;
 — по превышению заданных пределов 
параметров сети;
 — по превышению заданного предела 
ограничения энергопотребления;
 — при попытке несанкционированного доступа.
  Протокол обмена данными по цифровым интер-
фейсам согласно спецификации ПАО «Россети» 
— «СПОДЭС».

  Возможность выступать в качестве инициатора 
связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при нештатных 
ситуациях.

Госреестр СИ: №71483-18
Сертификат: RU.C.34.010.A №70202
Межповерочный интервал: 16 лет

Примененяются для мелкомоторных потребителей, юридиче-
ских и физических лиц.
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Типовой шкаф КТП

Основное оборудование
1. Интеллектуальный контроллер SM160-02М
2. Блок питания (30 Вт) ВЛСТ 1000.10.002
3. Антенна GSM с кронштейном (10дБи)
4.1*. RF-модем или RF/PLC-модем
4.2*. Антенна RF868 с кронштейном
4.3*. Антенна RF433 с кронштейном
4.4*. Блок питания (10 Вт) ВЛСТ 1000.10.003
5. Адаптер питания АП-06 ВЛСТ 251.00.000
6. Корпус БИЗ А3 500х278х125
7. Автоматический выключатель ВА101-3Р-006А-С

  

Дополнительное 
оборудование
  
Опция Система обогрева
8*. Антиконденсатный модуль
 18Вт ВЛСТ 228.00.000-02
9*. Уголок для установки антенны
10*. Контроллер ST410-10-4
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Типовой шкаф ТП, РП

Основное оборудование
1. Интеллектуальный контроллер
 SM160-02М.
2. Антенна GSM, 9 dB, 3м.
3. Система бесперебойного 
 питания шкафа и внешнего 
 оборудования.
4. Два ввода питания.
5. 6 интерфейсов RS-485 для 
 подключения внешних 
 устройств. Ethernet коммутатор 
 на 5 портов.
6. Автоматический выключатель
7. Контроллер ввода-вывода
 ST450-M2-16-6-0-RE.

  

Дополнительное оборудование
  
Опция система охлаждения
8*. Система охлаждения для шкафа учёта для установки
 одного контроллера.
Опция RF-модем
9.1*. Link ST200.F1.
9.2*. Антенна RF868 с кронштейном.
10.1*. Link ST200.F2.
10.2*. Антенна RF868 с кронштейном (5дБи, 10м).
Опция Измерительный преобразователь
11*. ST500-М2-230*5-12-3-3-RE.

11*

|  Построение цифровых систем учёта и диспетчеризации  |  Типовые шкафы  | 
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АИИС КУЭ РРЭ
Варианты применения с контроллером 
SM 160-02 с модемами-координаторами 
различных производителей ПУ

Производитель Модем Вид связи Типы счётчиков

СиТ

Link ST-300 PLC Prime, RS-485 КВАНТ ST1000-6
КВАНТ ST2000-9

Link ST-230 PLC/Zigbee/RF-433, RS-485 КВАНТ ST1000-7
КВАНТ ST2000-10

Link ST-200 RF-433/ RF-868/LoRa, 
RS-232 (USB)

КВАНТ ST1000-9
КВАНТ ST2000-12

НЗиФ Модем PLC
M-2.01 PLC, RS-485

СЭТ-4ТМ.02
СЭТ-4ТМ.03
СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М
ПСЧ-3ТМ.05
ПСЧ-3ТМ.05Д
ПСЧ-3ТМ.05М
ПСЧ-4ТМ.05МК
СЭБ-1TM.02
СЭБ-1TM.02М
СЭБ-2А.05
СЭБ-2А.07
СЭБ-2А.07Д
СЭБ-2А.08
ПСЧ-3А.06Т
ПСЧ-3АРТ.07
ПСЧ-3АРТ.07Д
ПСЧ-3АРТ.08
ПСЧ-3ТА.02
ПСЧ-3ТА.03
ПСЧ-3ТА.04
ПСЧ-3ТА.07
ПСЧ-4ТА.03
МАЯК 101АРТД
МАЯК 103АРТ
МАЯК 302АРТ

Инкотекс

 RS-485

Меркурий 200
Меркурий 206
Меркурий 208
Меркурий 230 АРТ*
Меркурий 233 АРТ*
Меркурий 236 АРТ*
Меркурий 238

Меркурий 225.21
Меркурий 225.2
Меркурий 225.5

PLC2, RS-485 Меркурий 203.2Т
Меркурий 234 АРТ*

Энергомера

 RS-485

ЦЭ6850, ЦЭ6850М
СЕ102М
СЕ301
СЕ303
СЕ304

СЕ836 PLC/RF-433, RS-485
СЕ102
СЕ208
СЕ308

РиМ РиМ 019.01

PLC/RF-433 РиМ 189.01 (02,04,11,12,13,14,16)

PLC/RF-433, RS-485

РиМ 289.01 
РиМ 289.02 
РиМ 489.01 (02,03,04,05,06,07, 
11,12,13,14,15,16,17,18)
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АИИС КУЭ РРЭ
Варианты применения с контроллером 
SM 160-02 с модемами-координаторами 
различных производителей ПУ

МИР МИР МК-01 PLC/RF-433, RS-485
МИР С-05
МИР С-04
МИР С-07

Ленэлектро

 RS-485
ЛЕ221.1.R4.DO
ЛЕ221.R4.P1
ЛЕ221.R4.P2

РМП 868 RF-868

ЛЕ221.1.RF.DO
ЛЕ221.1.RF.D1
ЛЕ221.RF.P0
ЛЕ221.RF.P1
ЛЕ221.RF.P2

Эльстер-
Метроника

Преобразова-
тель: RS232/422 
или RS485/422.

RS-422 
(4-х проводный RS-485)

А1140
А1800

Link ST300 PLC Prime AC300

Интеллектуаль-
ные системы 
учёта

Link ST300 PLC Prime SM 101 SM 301

КАСКАД Link ST200.F3 RF-433

КАСКАД-12-МТ  
КАСКАД-32-МТ 
КАСКАД 200-МТ 
КАСКАД 310-МТ

Миртек Link ST200.F3 RF-433

МИРТЕК-1-РУ 
МИРТЕК-3-РУ 
МИРТЕК-12-РУ 
МИРТЕК-32-РУ

Петербургский 
завод измери-
тельных при-
боров

Link ST200.F3 RF-433 ВЕКТОР-100-МТ 
ВЕКТОР-300-МТ

Систел RS-485
ПРОТОН 
ПРОТОН-К 
ФОТОН

Тайпит-ИП RS-485
Нева МТ314 
Нева МТ315 
Нева МТ324

Производитель Модем Вид связи Типы счётчиков
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