
ДОМОВОЙ предназначен для подсчёта импульсов от первичных 
приборов (счётчики воды, газа, электричества) и передачи показаний 
посредством радиовыхода HD. Позволяет интегрировать уже установлен-
ные счётчики в систему автоматизированной передачи FlatMeter™.

Зарегистрирован в реестре СИ РФ № 48223-11.

Гарантия производителя 4 года, межповерочный интервал 10 лет.

Часовые архивы за 60 суток и просмотр показаний в WEB доступе.

Интеграция приборов в автоматизированную систему FlatMeter™ 
избавляет от необходимости вручную снимать показания. В данную 
систему могут быть подключены счётчики воды любого производителя 
с импульсным выходом типа «открырый коллектор» или «сухой контакт».

Энергонезависимое питание, срок эксплуатации 5 лет.

радиоинтерфейс HD

Счётчик импульсов ДОМОВОЙ

Основные преимущества

Подключите свои счётчики воды к системе FlatMeter

Приборы с импульсным выходом



Подключить приборы учёта к счётчику импульсов ДОМОВОЙ.

Вставить SIM-карту в адаптер МОСТиК.

Зарегистрировать на сайте www.flat.meter.cc личный кабинет.

Набрать в личном кабинете номер SIM-карты и адаптера МОСТиК.

Набрать номер счётчика импульсов ДОМОВОЙ.

Настроить индивидуальные отчёты и систему автоматической отправки 
отчётов о потреблении энергоресурсов.

Подключение 
к FlatMeter

ДОМОВОЙ

Личный кабинет

SIM

Обл
ачные сервисы

Водоснабжение
Газоснабжение

Отопление
Электроснабжение

Поездка на метро обходится дороже месячной платы за пользование FlatMeter

Подключение к системе FlatMeter

Архангельск (8182)63-90-72  Астана 
+7(7172)727-132  Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  Владивосток 
(423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  Воронеж 
(473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  Ижевск 
(3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48  

Смоленск (4812)29-41-54  Сочи 
(862)225-72-31  Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  Тюмень 
(3452)66-21-18  Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  Челябинск 
(351)202-03-61  Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: sayany.pro-solution.ru | эл. почта: san@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70




