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NEKTA Cloud

Облачная версия

SaaS-версия системы 

с оплатой только за 

подключенные 

устройства.

Доступность сервиса 

99.9%.

Позволяет избежать 

затрат на 

приобретение и 

администрирование 

собственной 

аппаратной части.

NEKTA Server

Серверное решение

Размещение 

компонентов 

программного 

продукта на 

собственном 

сервере, хранение 

информации внутри 

компании, а так же 

функционирование в 

локальной сети

Личный кабинет 

потребителя 

позволяет 

просматривать 

данные, историю по 

точкам учёта, к 

которым прикреплён 

потребитель.

Mobile NEKTA

Моб. приложение

Android приложение с 

удобным 

интерфейсом и 

богатым 

функционалом, 

которое обеспечит 

оперативное 

получение важной 

информации в 

режиме реального 

времени.

Наши решения
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NEKTA CS

Личный кабинет



Наша разработка
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Монолитная архитектура Микросервисная архитектура

Микросервис

Микросервис

Микросервис Микросервис

Микросервис

Микросервис
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Интуитивно понятная 
Интеллектуальная 
Система Учета

ВСЕ РЕСУРСЫ В ОДНОЙ 

СИСТЕМЕ

Единый интерфейс и функционал для всех 

ресурсов и отслеживаемых параметров

УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ

Контроль возникновения нештатных 

ситуаций на объектах и других типов 

событий

УДОБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Все условия для эффективной работы 

пользователей и командного доступа

ОТЧЁТЫ И АНАЛИТИКА

Более 50 видов готовых отчетов и 

возможность создания пользовательских 

форм

ОБМЕН ДАННЫМИ

Бесшовная интеграция с внешними 

системами для обмена данными

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС

Быстрый старт работы в системе без 

дополнительной подготовки

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы детально разбираем каждое обращение и досконально погружаемся в каждый вопрос. Мы 

всегда ищем самое оптимальное и системное решение проблемы. Именно такой подход 

позволяет нам предлагать простую, удобную и функциональную ИСУ и предоставлять 

качественный сервис.

Причины, по которым компании выбирают NEKTA
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Обмен данными с 
внешними сервисами

• Бесшовную интеграция с внешними системами.

• Сбор данных с внешних серверов LoRaWAN

применяемых операторами IOT Vega Server, Actility, 

OrionM2M (Казахтелеком), LPWAN.SmartGrid.

• Сбор данных с внешних программных комплексов.

• Интеграция с биллинговой системой компаний.

• Поддержка протоколов WebSocket, MQTT и МЭК. 

• Интеграция с личным кабинетом на сайте компании.

• Получение данных с внешних АИС и сетевых серверов.

• Поддерживается работа с Вавиот, Сеть868, Лерс Учет, 

Лартех, OrionM2M, Actility, Алматы Су.
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Функциональные возможности

6



Добавление 
устройств

Удобная форма добавления 

новых базовых станций, модемов 

и приборов учета с 

возможностью выбрать 

опрашиваемые типы данных
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Список 
устройств

Просмотр всех добавленных 

устройств и их состояния с 

возможностью применения 

фильтров, сортировки и поиска
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Данные по 
устройствам

Просмотр данных в виде таблиц 

и графиков с возможностью 

задать период, группировку и 

настроить отображаемые 

параметры
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Типы данных

• Показания приборов учета с 

разбивкой по тарифам на 

момент опроса, на начало 

суток и начало месяца;

• Часовые, суточные, месячные, 

интегральные и прочие 

архивы;

• Профиль мощности с 30 и 60 

минутным усреднением;

• Мгновенные показания 

параметров электросети.
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Расчёт разницы между 

максимальной мощностью 

указанной в договоре и/или в 

акте тех. присоединения, и 

фактической мощностью
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Расчет резерв. 
макс. мощности



Векторные 
диаграммы

Возможность построения 

диаграммы токов и напряжений, 

а так же вектора полной 

мощности по полученным от 

приборов учета данным
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Плановые часы 
пиковой нагрузки

• Установка плановые часы 
пиковой нагрузки.

• Просмотр и выгрузка 
профиля мощности с учетом 
плановых часов пиковой 
нагрузки.
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Просмотр A+, A-, 
R+, R-

• Просмотр минимальных, 
максимальных и средних 
значений по каждому типу 
(A+, A-, R+, R-) для профиля 
мощности

• Расчет полной мощности.
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Журналы 
событий

Чтение журналов событий в 

автоматическом режиме или по 

запросу с возможностью 

настроить уведомления при их 

возникновении
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Журнал опроса

Логирование ручных и 

автоматический действий, 

связанных с опросом приборов 

учета и отправкой на них команд 

управления 
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Настройки 
устройства

Настройка опрашиваемых 

параметров и периодичности 

опроса, добавление и изменение 

атрибутов прибора
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Карта сбора / 
достоверизации

Тепловая карта, отображающая 

полноту собранных показаний 

приборов учета
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Балансные 
группы

Создание групп для сведения 

баланса и выявления потерь
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Инфраструктура

Создание древовидного списка 

объектов с возможностью 

группировки по 

территориальному или иному 

признаку

20



Шаблоны 
отчетов

• Загрузка шаблона для отчета 

по форме заказчика;

• Большой выбор готовых 

шаблонов.
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Список 
сформированных 
отчетов

Хранение сформированных 

отчетов в системе с 

возможностью выгрузить в файл 

Excel, CSV или PDF
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XML80020

Формирование макета XML80020
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Сведение 
баланса

• Формирование отчетов по 

сведению баланса с 

возможностью просмотра в 

интерфейсе в табличном или 

графическом виде.

• Выгрузка в Excel файл.

• Возможность скачать 

изображение графика по 

сведению баланса.
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Импорт 
устройств

Массовый импорт приборов 

учета и модемов из Excel файла
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Экспорт 
устройств

Экспорт добавленных приборов 

учета и модемов в Excel файл
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Управление 
устройством

• Запрос архивов и текущий 

показаний прибора учета;

• Запрос журналов событий;

• Управление реле нагрузки;

• Установка лимита мгновенной 

мощности;

• Установка и корректировка 

времени прибора.
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Триггер

Автоматическое управление 
устройствами при срабатывании 
настроенных событий.
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Логи устройств

Хранение и возможность 

просмотра необработанных 

(«сырых») данных 

взаимодействия с приборами 

учета
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Группы опроса

Объединение приборов учета в 

группы для удобной настройки их 

опроса с возможностью выбрать 

опрашиваемые параметры, 

период опроса, время запуска, 

глубину опроса и количество 

попыток
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Архив

Возможность архивирования 

устройств для долгосрочного 

хранения показаний 

демонтированных приборов 

учета
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Охранные 
датчики

Постановка объекта на охрану 

путем привязки к нему датчика
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Точки учета

Создание точек учета, которые 

позволяют:

• хранить показания приборов 

учета;

фиксировать историю замен 

приборов учета;

• применять коэффициенты 

трансформации и 

коэффициенты потерь;

• хранить информацию по 

трансформаторам тока и 

напряжения;

• привязывать поставщиков и 

потребителей энергоресурса.
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Отчеты по 
точкам учета

Формирование отчетов по точкам 

учета, привязанным к объектам 

инфраструктуры
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Инфраструктурный 
отчет

Просмотр потребления объектов 

в простой и удобной форме
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Автоматическая 
рассылка 
отчетов

Настройка автоматического 

формирования отчетов и их 

отправки на e-mail по 

расписанию
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Карта объектов

Отображение объектов на карте 

с возможностью просмотра 

списка привязанных точек учета, 

датчиков и сработавших событий
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Уведомления

Настройка уведомлений для 

событий в виде отправки писем 

на E-mail, СМС, Голосовых 

звонков и всплывающих PUSH
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Список событий

Список событий с возможностью 

отключить срабатывание и 

отправку уведомлений
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Создание 
компаний

Возможность добавления 

дочерних учетных записей 

(компаний) для клиентов или 

филиалов и их блокировка
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Добавление 
пользователей

Создание пользователей для 

предоставления доступа в 

систему
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Настройка прав 
доступа

Гибкая настройка прав доступа и 

объединение пользователей в 

группы
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Справочник 
поставщиков

Справочник поставщиков 

необходимый для формирования 

отчетов и макетов XML80020
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Справочник 
потребителей

Справочник потребителей на 

базе которых можно создать 

личный кабинет для абонентов 
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Дашборд и 
виджеты

• Виджеты избранных приборов 

учета с последними 

показаниями и динамикой 

расхода;

• Сводка по состоянию связи 

приборов учета.
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Логи
пользователей

Логирование действий всех 

пользователей системы
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Сервисы

Настройка сервисов 

взаимодействия с внешними 

информационными системами и 

сетевыми серверами
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Оперативная техническая поддержка

Каналы оказания технической поддержки:

● E-mail ● Телефон

● Skype ● Мессенджеры

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

По итогам последних 12 месяцев 100% наших 

клиентов положительно оценили решение своих 

запросов!

92,1%
Оценка 

хорошо

7,9%
Оценка 

нормально

0,0%
Оценка 

плохо
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РФ, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 29

Тел: 8 (800) 700 55 73

info@nekta.tech

https://nekta.tech

Контакты
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