
Измеритель тепловой энергии Индивид

Счётчик воды Саяны-Т

Счётчик газа Геликон

Счётчик тепла Комбик-Т

Устройство передачи МОСТиКСчётчик импульсов Домовой 4

Мы особо выделяем наш новый прибор — 
измеритель тепловой энергии «Индивид», 
предназначенный для учёта тепла в квартире 
при вертикальной разводке системы 
теплоснабжения. Исключительно прост в 
монтаже, так как устанавливается прямо на 
отопительную батарею.

Возможность подключения 
дополнительного счётчика 
воды с импульсным выходом.

Возможность контроля 
параметров температуры воды 
ГВС < 40°С < ХВС.

Возможность  подключения 
двух счётчиков воды с 
импульсным выходом.

Система FlatMeter™ обеспечивает независимость и объективность снятия показаний с 
приборов учёта; причём для этого не требуется дополнительно привлекать ни поставщиков, 
ни потребителей, ни каких-либо независимых посредников. Группа компаний SAYANY – 
один из ведущих российских производителей, работающих в сфере учёта, автоматизации и 
энергосбережения, – представляет уникальную систему квартирного учёта, в которой 
реализован новый подход к контролю за потреблёнными энергоресурсами. Умная 
беспристрастная техника сделает всё сама: проведёт опрос всех квартирных приборов 
учёта, зафиксирует их показания и передаст по e-mail. Просто, как всё гениальное.

Система может состоять из приборов, оборудованных радиоинтерфейсом HD. Сбор данных 
осуществляется беспроводным устройством МОСТиК с установленной SIM-картой. Затраты 
на поддержание системы минимальны и составляют около 30 рублей в месяц для 
трёхкомнатной квартиры.

Одной из отличительных особенностей системы является простота её запуска, не требующая 
специальных знаний и навыков.

Смонтировать в квартире приборы учёта
и беспроводное устройство МОСТиК.

Вставить в МОСТиК стандартную SIM-карту.

Зарегистрироваться на сайте www.flat.meter.cc
и ввести номера SIM-карты, МОСТиК’а и приборов учёта.

Настроить в личном кабинете систему автоматической
отправки отчётов о потреблении коммунальных ресурсов.

Отпадает необходимость вручную собирать
и передавать в управляющую компанию показания приборов.

Возможность доступа к данным из любого места, где есть интернет.

Исключительно лёгкое управление бюджетом энергопотребления.

Возможность получения рассрочки на покупку оборудования
у производителя системы.

В случае предоставления квартиры в аренду, значительно 
упрощаются отношения с арендаторами по вопросам оплаты 
коммунальных услуг.

Беспроводное считывание 
показаний с приборов
и передача по сетям 
GSM/GPRS в систему.

Подключается ко всем 
типам электросчётчиков.

По вопросам установки системы обращайтесь, 
пожалуйста, к региональным специалистам:
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Инновационная система квартирного учёта коммунальных ресурсов

Что необходимо сделать, чтобы запустить систему FlatMeter™

Типовые компоненты системы FlatMeter™

Принцип работы системы*

Основные преимущества



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

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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