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с 1996 
года 

на рынке

700 000 
устройств

в год

> 200 
устройств

30% 
прибыли 
в НИОКР







Преимущества беспроводных технологий
• Бесплатное программное обеспечение для оборудования Вега;
• Низкая стоимость оборудования и сокращение затрат на 

интеграцию и монтаж по сравнению с другими технологиями;
• Возможность выстроить целую экосистему на базе ранее 

реализованного проекта и легкое масштабирование системы;
• Полученные данные могут оставаться в зоне контроля 

владельца сети;
• Автономная работа до 10 лет;
• Дальность передачи данных до 20 км;
• Российское производство;
• Возможность применения дополнительных систем шифрования 

в соответствии с ГОСТ

С помощью современных технологий производства мы создаем 
устройства для коммуникации в мире электронных систем. Наше 

оборудование нашло применение во многих отраслях.



Мониторинг транспорта – грузоперевозки, 
пассажирский транспорт, спецтранспорт.

Промышленность – контроль режимов работы 
оборудования, температуры, давления, влажности, 
загазованности, контроль персонала.

Ритейл - контроль хранения и режимов доставки 
скоропортящихся продуктов, медицинских препаратов 
и других товаров требующих особых условий 
хранения.

Результатом применения IoT технологий становится 
снижение затрат, увеличение эффективности, 
повышение оперативности мониторинга и управления 
процессами.

ЖКХ – автоматизаций учета потребления 
коммунальных ресурсов и снижение потерь.



Области применения
• Коммерческий мониторинг транспорта
• Пассажироперевозки.
• Транспорт служб экстренного 

реагирования.
• Перевозка опасных грузов.
• Мониторинг спецтехники на удаленных 

площадках.
• Наблюдение за крупномасштабными 

мероприятиями и акциями.

• Система видеонаблюдения и регистрации 
на транспорте разработана в соответствии 
с ФЗ №16 «О транспортной безопасности», 
ПП №969 «О функциональных свойствах 
ТС», ПП №924 «Об антитеррористической 
безопасности»  и приказом Минтранса 
№285 «Об утверждении требований к 
средствам навигации».









БС-2 БС-0.1

• уличное исполнение;
• 16 каналов с расширением до 64;
• внешние антенны LoRa, GSM, GPS;
• геолокация;
• дуплекс

• уличное исполнение;
• 8 каналов;
• внешняя антенна LoRa;
• встроенные антенны GSM, GPS

• офисное исполнение;
• 8 каналов;
• встроенная антенна LoRa;
• встроенная антенна WiFi

БС-3
в продаже с 2021



С устройствами серии Вега Smart можно сделать умным и безопасным 
любой дом или офис. В нашей линейке LoRaWAN устройств представлено 
функциональное оборудование, которое умеет оповещать владельца о 
множестве событий, происходящих на объекте мониторинга. 

Вега Смарт универсальный офисный датчик (5 в 1) 

Уровень шума

Температура Уровень освещения

Влажность
Измерение уровня концентрации СО2 
в помещении. 
Опционально может быть 
установлен датчик определяющий 
содержание микрочастиц в воздухе.





Главная функция телеметрии в ЖКХ – снижение потерь
• развертывание сети возможно без остановки подачи ресурса;
• на 70% сокращаются издержки и сроки на монтажные работы;
• до 30% сокращение ФОТ на обслуживающий персонал;
• до 10% снижение потерь и расходов на ОДН в результате оперативного 

выявления аварий и несанкционированных подключений;
• выявление попыток внешнего воздействия и демонтажа оборудования;
• мониторинг инженерных систем позволяет повысить их безопасность  

и управлять подачей ресурсов в режиме реального времени.

Определение магнитного воздействия

LoRaWAN / NB-IoT

NFC опционально

Выявление протечек и аварий

Автоматическая депассивация 
батареи

Нет погрешности 
передаваемых данных

Водосчетчик Бетар – Вега с интегрированным модулем LoRaWAN



Старые счетчики тоже можно подключить!
Можно получить все плюсы удаленного считывания данных, не заменяя старые счетчики и другое 
оборудование, - нужно просто подобрать радиомодем по типу интерфейса сбора данных и подключить 
его к вашему устройству.





Наш партнер, компания 
«ЭР-Телком Холдинг», 
уже развернула сеть 
LoRaWAN в 52 городах 
страны с outdoor 
покрытием.

И сейчас любой 
корпоративный 
пользователь датчиков 
LoRaWAN может 
подключиться к 
существующим сетям.  



Благодарю за внимание 

Приглашаем всех 

заинтересованных лиц к 

партнерству

Создавайте умные города 

вместе с ООО Вега-Абсолют

Сайт компании www.vega-absolute.ru                                       

Продуктовый сайт IoT   www.iotvega.com

E-mail                             info@vega-absolute.ru

Телефон                                      +7-960-783-8333           

Максим Каруля 
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