


700 000 
изделий

в год

> 200 
устройств

30% 
прибыли 
в НИОКР

Уже 25 лет мы находим новые идеи, самостоятельно разрабатываем и производим на 
собственных мощностях современное оборудование, позволяющее формировать новое 

цифровое будущее.

с 1996 
года



Штат квалифицированных инженеров 
занимается разработкой корпусов, 
пресс-форм, электрических схем и 

программированием.

РАЗРАБОТКА

SMT МОНТАЖ

Производство корпусов и пресс-форм происходит 
на оборудовании для литья и фрезеровки на 

производственной площадке в г. Бердск недалеко от 
Новосибирска

ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

На следующих производственных участках устройства 
допаиваются, тестируется, проходят контроль, 

собирается в корпус и комплектуется всем 
необходимым для отгрузки заказчику.

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ

На двух линиях SMT-монтажа происходит 
установка компонентов на печатные платы с

общей производительностью  240 000 
компонентов в час.
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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
• статус ТОРП

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

БС-3
в продаже с 2022



2019

ЭР-Телеком Холдинг
развернул сеть LoRaWAN
> 50 городов страны с 
outdoor покрытием.



2021
Сегодня практически  любой компании доступно подключение датчиков LoRaWAN 
к существующим в РФ сетям



Результатом применения IoT технологий 
становится снижение затрат, увеличение 

эффективности, повышение оперативности 
мониторинга и управления процессами и в 

конечном счете конкурентоспособности 
компании.

Преимущества беспроводных технологий по 
сравнению с кабельными сетями

• Бесплатное ПО для оборудования LoRaWAN Вега;
• Сокращение затрат на интеграцию и монтаж. 

Возможность выстроить экосистему на базе ранее 
реализованного проекта и легкое масштабирование;

• Полученные данные могут оставаться в зоне 
контроля владельца сети;

• Автономная работа до 10 лет и дальность до 20 км;
• Российское производство;
• Дополнительные системы шифрования по ГОСТ.



Каршеринг Пассажирские перевозки

Специально для проекта Яндекс.Драйв
была разработана новая модель
охранно-мониторингового блока Вега.

Яндекс Драйв - история одной машины
смотреть видео

Многофункциональный терминал для 
трамваев и автобусов ЛИАЗ и сочетает 
несколько функций:
- навигационная система;
- контроль пассажиропотока;
- управление маршрутом следования;
- видеонаблюдение

https://www.youtube.com/watch?v=5MTXsn2gc5A




Температурные 
датчики Вега LoRa

Телематический 
блок Вега -

регистратор

Термопринтер





Температура

Вега Смарт универсальный офисный датчик (5 в 1) 



o

o

o



Водосчетчик Бетар – Вега с интегрированным модулем LoRaWAN

Определение внешнего
магнитного воздействия

NFC опционально

Выявление протечек и аварий

Автоматическая 
депассивация

Нет погрешности 
передаваемых данных

LoRaWAN / NB-IoT



https://www.youtube.com/watch?v=RNC0bLgpxg8






сайт компании www.vega-absolute.ru

продуктовый сайт IoT   www.iotvega.com

e-mail                             info@vega-absolute.ru

телефон                                    8-800-550-4135


