
Система умного учета
• застройщикам
• управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК
• коттеджным поселкам, СНТ, ИЖС
• системным интеграторам



До применения системы «СТРИЖ»



После применения системы «СТРИЖ»
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Система умного учета

Устройства и модемы 
«СТРИЖ» передают пакеты данных 
по беспроводному протоколу XNB. 

Пользователь 
получает информацию в личном кабинете 
«СТРИЖ.Cloud» или по API. 

Базовая станция 
принимает и обрабатывает сигналы от 
устройств «СТРИЖ» в радиусе до 10 км, 
затем передает данные на сервер. 

Личный кабинет
«СТРИЖ.Cloud»

Сервер

Приложение 
клиента

Устройства 
«СТРИЖ»

Базовая станция



Возможности системы

Контроль
потребления
электричества

Контроль
потребления
газа

Контроль
потребления
воды

Контроль
потребления
тепла

Контроль
задмыления

Контроль
паркинга

Контроль
температуры

Контроль
возгораний

Контроль
протечек

Контроль
взлома
дверей

Контроль
разбития
окон

Контроль
наполненности
мусорных баков



Преимущества

Добавленная стоимость 
от 40 руб./м2

До 10 лет работы
от одной батареи

Покрытие базовой
станции 98,6 м2

10-40 км дальность
передачи сигнала

Доступны интеграции
со сторонними системами

Монтаж одного устройства —
не больше 10 минут

Работает из подвалов
и стояков

5000 каналов для
одновременной работы



Личный кабинет

• Показания счетчиков в реальном времени

• Просмотр статистики за выбранный период

• Балансы по узлам, этажу, дому, улице

• Оповщение о событиях: магниты, вскрытия и др.

• Выгрузка отчетов в XLS / CSV

• API для сторонних предложений



Комплексный мониторинг объектов



Проекты
«Решение с беспроводной системой сбора учета показаний показалось нам 
интересным еще при первом ознакомлении. Наиболее убедительными оказались 
цифры: мы подсчитали, что по сравнению с проводными системами, беспроводное 
оборудование «СТРИЖ» способно снизить наши затраты на установку в два раза. 
Так было принято решение внедрить систему на объекте комфорт-класса «Краски 
жизни».

«Для наших задач «СТРИЖ» идеально подходит: собрать и обработать показания 
с почти тысячи квартир без проводов и обходчиков. А установка системы в ходе 
строительства сэкономила нам время на монтаже, пусконаладке и помогла 
сохранить комфорт жителей».

Евгений Комолов, 
Руководитель производственно-технического 
отдела «Сити ХХI век» 

Павел Замятин, 
Главный инженер ТСН «Можайка», 
управляющей ЖК «Западные ворота столицы»

45
регионов

490
проектов

200K
устройств в сети «СТРИЖ»





Давайте сотрудничать
Коммерческий директор «СТРИЖ»
Александр Козлов
+7 (916) 040-35-28 
akozlov@strij.tech 


