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Комплексные смарт-решения для 

мониторинга и управления

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ»
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Современные Радио Технологии

Создан собственный 

узкополосный протокол XNB 

СРТ – первый отечественный производитель беспроводных решений на базе 

энергоэффективных датчиков и устройств класса XNB

С 2014 года разрабатываем системы 

телеметрии для сферы транспорта, ЖКХ, 

безопасности, энергетики, умного города

7 лет ТОРП

Единственная компания на 

рынке IoT в России со статусом 

ТОРП (Телекоммуникационное 

Оборудование Российского 

Происхождения)

Технология связи, сетевая инфраструктура, 

оконечные устройства и программное 

обеспечение разработаны и производятся в 

России, защищены Российскими патентами

• выделенный — 863-865 МГц и 874-876 МГц*

Статус

отраслевой
компетенции

Частотный диапазон • открытый — 868,8 МГц

* Согласно Пр-678 от 18.04.2018
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Технологии – радиосвязь по Протоколу XNB
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Преимущества XNB-технологии
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Высокая проникающая способность

Высокая энергетика радиосигнала обеспечивает 

уверенный прием/передачу информации даже в 

тяжелых радиоусловиях (бетонные стены, 

металлические шкафы, подвалы).

Выделенный диапазон частот

Работа в  закрепленном диапазоне частот 863-865 / 

874-876 МГц. Доступен открытый диапазон 868,8 МГц.

ГОСТ-шифрование данных 

Дополнительно используется ГОСТ-шифрование 

пользовательских данных, что позволяет использовать 

технологию для контроля и управления на объектах 

критической инфраструктуры.

40 км радиус передачи

Дальность передачи данных от контрольного /

исполнительного устройства до базовой станции – до 

10 км в условиях городской застройки и до 40 км на 

открытой местности без концентраторов.

Без привязки к GSM/LTE покрытию

Возможность развертывания сетей Интернета 

Вещей, вне зависимости от присутствия операторов 

связи.

Неограниченное масштабирование

Добавление новых контрольных/исполнительных 

устройств не ограничено адресным пространством или 

архитектурой. 

Расширение без наращивания инфраструктуры.

100% отечественная разработка

Технология связи, сетевая инфраструктура, оконечные 

устройства и программное обеспечение разработаны и 

производятся в России, защищены Российскими 

патентами.

Минимальная стоимость 

Стоимость контрольных и исполнительных устройств, 

базовых станций, инфраструктуры, ПО, а также 

стоимость разворачивания сети в разы меньше по 

сравнению с аналогичными технологиями радиосвязи.



Платформа
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Облако СРТ Выделенный сервер

Личный кабинет в «облаке» API (интеграции)

Сервер для сбора и хранения данных от 

устройств СРТ на собственной 

инфраструктуре организации.

• Опрос до 10 базовых станций

• Ёмкость ~ 10 000 устройств

• Хранение данных — не менее 5 лет

• Онлайн-обновления

• Показания счетчиков и датчиков 

в реальном времени

• Сведение баланса ресурсов по 

МКД, кварталу, городу

• Оповещения о событиях: 

аварии, нарушения и пр.

• Дистанционное отключение 

должников

• Выгрузки в XLS / CSV 

• Управление пользователями

• API для сторонних приложений

• Сбор, хранение и обработка данных от 

IoT устройств

• Поддержка более 40 типов устройств в 

сети, с более чем 100 их модификаций

• Возможность масштабирования 

сервиса до сотен миллионов устройств 

на перспективе 5 лет

• Личный кабинет для b2b клиентов,            

в будущем готовность перехода на b2c

• Обеспечение интеграции с внешними системами

• Возможность кастомизации ЛК для различных корпоративных 

клиентов с использованием стандартного  API

• Возможности интеграции с сервисами и службами обеспечения 

жизнедеятельности компании BSS, OSS

• Поддержка возможности вендорного производства оконечных 

устройств

• Возможность работы с мобильными приложениями



Комплексная IoT-система для ЖКХ

Контроль потребления ресурсов

Следите за индивидуальным 

и общедомовым потреблением воды, 

электричества, газа и тепла

Контроль нештатных ситуаций

Утечка газа, взлом или пожар —

диспетчер получит уведомление на 

смартфон и приложение

Дополнительные функции

Контролируйте наполненность мусорных 

баков, управляйте паркингом, 

предоставляйте услуги арендаторам
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