
МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
БМТ-И

Модули телеметрии БМТ-И/М/Ц, предназначенные для бытовых счетчиков газа,
электроэнергии, холодной и горячей воды, не нуждаются в дополнительных 
настройках и программировании, внутреннее ПО адаптировано для работы
во всех регионах России и стран ближнего зарубежья. 



Для газовых счетчиков с импульсным выходом типа "сухой контакт"

Диапазоны частот, МГц: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 / NB-IoT

Передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол

Автономное питание (срок службы 5 лет, с дополнительными АКБ 2х - срок службы 10 лет)

Бесплатный сервер сбора данных

Интеграция с биллинговыми системами

Личный кабинет пользователя и бесплатное мобильное приложение

Сила тока, потребляемого блоком:

– в режиме передачи сообщений, не более 600 мА

– в режиме приема информации сетью GSM, мА, не более 120 мА

– в режиме ожидания, не более 0,003 мА

Питание блока – от внутреннего источника питания 3,7В.

GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет газа



Гарантированный ресурс автономной работы
Cрок службы модуля с автономным питанием БМТ-И/М/Ц составляет 5 лет. 
Cрок службы блока телеметрии, оснащенного дополнительной батареей
(индекс 2Х) составляет 10 лет. 



МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
БМТ-М
Блоки телеметрии с магнитным датчиком

Диапазоны частот, МГц: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 / NB-IoT

Передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол

Автономное питание (срок службы 5 лет, с дополнительными АКБ 2х - срок службы 10 лет)

Бесплатный сервер сбора данных

Интеграция с биллинговыми системами

Личный кабинет пользователя и бесплатное мобильное приложение

Сила тока, потребляемого блоком:

– в режиме передачи сообщений, не более 600 мА

– в режиме приема информации сетью GSM, мА, не более 120 мА

– в режиме ожидания, не более 0,003 мА

Питание блока – от внутреннего источника питания 3,7В.

GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет газа



Мы предлагаем готовое решение для газовых счетчиков Elster,
Берестье, Itron, ГазСтройНефть GSN, РусБелГаз, Сигнал, Омега,
Вега, Вектор-М, Гранд.

МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
БМТ-Ц
Для газовых счетчиков с цифровым выходом

Диапазоны частот, МГц: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 / NB-IoT

Передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол

Автономное питание (срок службы 5 лет, с дополнительными АКБ 2х - срок службы 10 лет)

Бесплатный сервер сбора данных

Интеграция с биллинговыми системами

Личный кабинет пользователя и бесплатное мобильное приложение

Сила тока, потребляемого блоком:

– в режиме передачи сообщений, не более 600 мА

– в режиме приема информации сетью GSM, мА, не более 120 мА

– в режиме ожидания, не более 0,003 мА

Питание блока – от внутреннего источника питания 3,7В.

GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет газа



Настраиваемые параметры: 
- расписание передачи данных на сервер сбора
- удаленное управление положением клапана

МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
С УПРАВЛЯЕМЫМ КЛАПАНОМ
Передача данных о потребленном ресурсе по каналу GSM или NB-IoT, а также 
удаленное управление клапаном в зависимости от состояния лицевого счета 
абонента.

Поддерживает цифровой протокол передачи данных счетчиков газа и возможность 
подсчета импульсов.

Использование управляемого клапана увеличивает процент своевременных оплат за 
потребленный ресурс.

Срок автономной работы составляет до 10 лет (зависит от частоты передачи данных и 
количества циклов открытия/закрытия клапана).

Определение и индикация положения клапана по нажатию кнопки управления.

Закрытие клапана по команде с сервера, запрос на открытие длительным нажатием 
кнопки управления.

Время открытия/закрытия клапана составляет не более 1 с.

GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет газа

Учет воды



GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет воды

Для счетчиков воды
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

Для счетчиков воды
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
БМТ-И-В
Для бытовых счетчиков горячей и холодной воды

Диапазоны частот, МГц: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 / NB-IoT

Передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол

Автономное питание (срок службы 5 лет, с дополнительными АКБ 2х - 
срок службы 10 лет)

Один/два счетных канала импульсов

Бесплатный сервер сбора данных

Интеграция с биллинговыми системами

Личный кабинет пользователя и бесплатное мобильное приложение

Питание блока – от внутреннего источника питания 3,7В.



МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ
БМТ-Ц-Э

GPRS/
NB-IoT

исполнение

Бытовая
телеметрия

Учет электро-
энергии



Для бытовых счетчиков электроэнергии

Диапазоны частот, МГц: GSM-GPRS 850/900/1800/1900 / NB-IoT

Передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол

Автономное питание (срок службы 5 лет, с дополнительными АКБ 2х - 
срок службы 10 лет)

Для многотарифных счетчиков с цифровым выходом

Бесплатный сервер сбора данных

Интеграция с биллинговыми системами

Личный кабинет пользователя и бесплатное мобильное приложение

Питание блока – от внутреннего источника питания 3,7В.

Для однотарифных
счетчиков электроэнергии

Для многотарифных
счетчиков электроэнергии




