
Для  подключения счетчика НЕВА с модемом GSM1 к облачному серви-
су «Тайпит» в модем необходимо установить SIM-карту с подключен-
ной услугой «Мобильная передача данных». Все операции проводить при
отключенном питании счетчика.

Услуга по подключению является платной.

1. Установка счётчика

Подключить счётчик электроэнергии НЕВА в соответствии с руко-
водством по эксплуатации устанавливаемого прибора учета. При уста-
новке счётчика соблюдайте требования безопасности. Подключение
счетчика должно осуществляться подготовленным электротехниче-
ским персоналом с группой по электробезопасности не ниже III до 1
кВ. Подать на счетчик питание. Убедиться, что после подачи питания на
ЖКИ появилась информация.

2. Создание учётной записи в сервисе «Тайпит»

Зайти на сайт cloud.meters.taipit.ru или открыть мобильное приложе-
ние «Тайпит» (QR-код для быстрого перехода расположен ниже).
Зарегистрироваться (см. п. 3) или выполнить вход в созданный аккаунт.

Доступно в Google Play Доступно в App Store

3. Регистрация нового пользователя

Открыть приложение «Тайпит». На главном экране выбрать пункт «Нет ак-
каунта? Пройдите простую регистрацию».

В появившемся разделе ввести свой e-mail и создать пароль. Далее нажать 
кнопку «Регистрация». На экран мобильного устройства будет выведено 
сообщение об успешной регистрации нового пользователя.

Ответ (зависит от оператора):
    GPRS: internet mts mts
    OK
Установка необходимых параметров производится с помощью команды:

0000,GPRS,internet.mts.ru,mts,mts - для МТС
0000,GPRS,internet,gdata,gdata - для Мегафон
0000,GPRS,internet.beeline.ru,beeline,beeline - для Билайн

4.3 Проверка правильности установки параметров UART. Запрос:
0000,UART?

Ответ:
    UART: 9600 7 E 1
    OK
Установка необходимых параметров производится с помощью команды:

 0000,UART,9600,7,E,1

4.4 Настройка параметров TCP. Запрос:
    0000,TCP,0,185.27.194.52,0,8200,600
Ответ:
    OK

4.5 По адресу support@ugrey.ru отправить письмо со следующей инфор-
мацией:  серийный номер счетчика, тип счетчика, IMEI модема и номер
sim-карты, установленной в счетчик. В ответном письме Вы получите Се-
рийный номер модема и Ключ.

5. Добавление счетчика в личном кабинете облачного сервиса
5.1 Зайти в личный кабинет облачного сервиса «Тайпит» через мобильное

приложение или веб-версию.
5.2 Открыть меню приложения с помощью кнопки        , выбрать пункт

«Устройства» нажать на кнопку «Добавить счетчик». Выбрать тип
счетчика. Для НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC выбрать НЕВА МТ 115 (GSM),

для НЕВА МТ 315 AR GSM1 выбрать НЕВА МТ 315 (GSM):

постоянно. В случае отсутствия надписи при установленной SIM-карте 
следует убедиться в наличии мобильного интернета, например, вставив 
SIM-карту в смартфон; L – индикация уровня сигнала сотовой сети, горизонтальные штрихи 

обозначают силу сигнала (1-2-3). При низком уровне сигнала беспере-
бойная передача данных затруднена, воспользуйтесь услугами опера-
тора связи, обеспечивающим более высокий уровень сигнала в месте 
установки счётчика; Значок телефонной трубки – считывание данных со счётчика выполнено 

успешно, показания доступны на сайте или в мобильном приложении 
«Тайпит». 

6. Техническая поддержка
При возникновении каких-либо затруднений при подключении или работе с
сервисом «Тайпит» необходимо обратиться по электронному адресу
cloud@taipit.ru или связаться с нами по телефону:

8 (812) 326-10-90 доб. 2359

Полезные ресурсы о сервисе «Тайпит»:
cloud.meters.taipit.ru

Инструкция по подключению счетчиков НЕВА с модемом GSM1 к 
облачному сервису «Тайпит»

ТАСВ 410116.001 И1

4. Конфигурирование модема
4.1 Запрос IMEI модема. Для этого необходимо на номер sim-карты, 
установленной в модем, отправить смс (запрос) вида:
    0000,INFO?
Ответ:
    FW:2.1
    IMEI:864495031016527
    SQ:21,1
    OK
4.2 Проверка настройки GPRS. Запрос:

0000,GPRS?

5.3  Для заполнения строк с серийным номером и пин-кодом (ключом) ис-
пользовать информация из письма. Заполнить оставшиеся строки:

n.toropov
Штамп




