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С началом кризиса 2014 года на рынке явно образовался дефицит и возрос интерес потребителя к 

доступным по цене, простым и надежным в эксплуатации современным средствам передачи данных, 

устройствам, способным передавать данные от оборудования, оснащенного классическими 

последовательными портами RS232/RS485. Раз за разом сталкиваясь с подобного рода запросом 

заказчика, мы прекрасно понимали необходимость такого рода устройства для нашего рынка. 

Российский же рынок тогда предлагал только высокие по цене (нечто среднее между крылом самолета 

и чугунным мостом) высокотехнологичные приборы с чрезмерным, зачастую бесполезным для 

потребителя функционалом. Можно сказать, что на рынке была не продукция, а «вещи из бутика», на 

корпусе которых, когда ты брал их в руки, невольно начинал искать стразы или личное клеймо мастера. 

Мы приняли решение самостоятельно произвести разработку серии устройств, способных 
удовлетворить самого искушенного потребителя и, самое главное, недорогих. 



Основная линейка
продукции

USR преобразователи



Преобразователи последовательных 
интерфейсов в ETHERNET



Серия преобразователей - М0

USR-TCP232-306

USR-TCP232-302 USR-TCP232-304



Серия преобразователей – М4

USR-TCP232-410S



Серия промышленных преобразователей – M4

USR-N510 USR-N520

USR-N540 USR-N668



DR серия
DR（Din-Rail）series products are our newly launched devices which include serial 
device server, 4G cellular modem, 4G industrial router and other product models.



DTU модемы (GPRS, LTE 4G)



Шлюзы CAN и ModBus

USR-CAN200USR-M511



4G промышленные роутеры



IOT модули



USR - проводник в экосистему NEKTA

Сельское хозяйство

NEKTA
Мониторинг спецтехники

Учет ресурсов

СНТ Производства

Торговые центры

Сетевые компании Гарантирующие 
поставщики ресурсов



Свободная интеграция оборудования USR в 
систему диспетчеризации NEKTA



Области применения

Практическая часть



Автоматизация подстанций

USR IOT предоставляет передовые решения по 
автоматизации подстанций и фидеров для 
энергетических компаний. Мы обладаем богатым 
отраслевым опытом, постоянно внедряем 
передовые технологии и можем предоставлять 
решения для вычислительных и коммуникационных 
приложений в этой области в соответствии с 
потребностью этих рынков



Диспетчеризация приборов учета 
электроэнергии



Диспетчеризация общедомовых приборов 
учета



Производство



CMW500

Antenna Test

EMC/EMI Test

Environmental Testing

IQ2010

RF Shield Box

R&D и инструменты для тестирования



Технологии
-подтверждение качества,
надежности и безопасности

ISO9001 Менеджмент 
качества

Множество 
зарегистрированных 

патентов на 
разработанные решения

Сертификация в 
профессиональных 

лабораториях мирового 
уровня

（EAC/CE/FCC/ROHS/IC）
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