
Вот уже более 30 лет компания Itron является надежным поставщиком 
систем учета и более 100 лет — производителем оборудования для 
учета газа в бытовом сегменте. Богатейший опыт компании в реализа-
ции успешных проектов был накоплен за более чем 30-летнюю историю 
проектирования, строительства и внедрения множества AMR/AMI 
систем по всему миру. Компания Itron придерживается фундаменталь-
ного подхода к архитектуре решений, что позволяет разработанным 
системам не только соответствовать краткосрочным бизнес-
требованиям наших клиентов, но также постоянно развиваться, отвечая 
требованиям вновь появляющихся стандартов и обеспечивая поддер-
жку расширяющегося массива приложений Smart Grid.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Передовая платформа смарт-счетчика газа 
Itron основывается на проверенном 
стандартизированном цифровом интерфей-
се связи, включая правила аутентификации 
и безопасности, гарантируя надежность 
инвестиций в инфраструктуру.

Счетчик газа диафрагменный Gallus Cell 
отвечает современным требованиям рынка 
бытовых счетчиков газа, и соответствует 
нормам и правилам учета газа, описанным в 
стандартах CIG.

» Перспективная концепция
» Стандартный цифровой интерфейс связи
» Встроенная батарея с возможностью 

замены по месту эксплуатации
» Возможность удаленного обновления 

прошивки
» Передача данных посредством GPRS. 
» Простота эксплуатации и технического 

обслуживания благодаря усовершенство-
ванному двухкнопочному пользовате-
льскому интерфейсу

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

»� Суточный журнал регистрации данных 
за последние 70 дней в соответствие со 
стандартами UNI/TS 11291

»� Возможность осуществления расчетов 
по нескольким тарифам

»� Регистрация данных в конце расчетного 
периода (256 записей)

»� Журнал событий

»� Журнал изменений параметров

»� Резервное копирование базовых 
параметров и значений раз в 15 мин.

СВЯЗЬ GPRS

»�Связь по протоколу TCP/IP

»�Протокол DLMS/Cosem

»�Высокий уровень безопасности протокола 
Cosem

»�Инновационный режим связи:

 инициация процесса связи счетчиком

 объекты данных и расписание 
определяются системой

»�Плановые сеансы опроса

»�Считывание состояния по запросу

ИЗМЕРЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ

»�Типоразмеры G1.6, G2.5, G4

»�Удаленное управление клапаном

»�Температурная коррекция

»�Защита метрологического и 
функционального отсеков

»�Раздельное пломбирование 
метрологических и функциональных 
элементов счетчика

»�Сигналы тревоги:

 о попытке вскрытия корпуса

 о несанкционированном 
метрологическом воздействии

 о низком уровне заряда батареи 
(с настраиваемым порогом)

 о наличии обратного потока.



»� Система сбора данных со счетчиков
»� Разные производители
»� Различные виды энергии

 Газ, электроэнергия, вода, тепло ...
»� Промышленные и бытовые счетчики
»� Снятие показаний и настройка 

счетчиков
»� Хранилище информационных данных со 

счетчиков

»� Соответствие CIG.
»� Высокий уровень 

безопасности.
»� Международный стандарт.

Параметр Значение

Наша компания является одним из ведущих поставщиков интеллектуальных систем сбора данных, а также программных 
продуктов для коммунальных предприятий в мире. Свыше 8000 коммунальных предприятий по всему миру полагаются на наши 
технологии оптимизации потребления, поставки и учета энергоресурсов и воды.

Реализацию вашего будущего интеллектуального учета начинайте здесь: www.itron.com

ООО «Айтрон» 

109147, Россия

Москва, ул.Воронцовская, д.17

Телефон:� (495) 935 76 26 

Факс:� (495) 935 76 40

Для получения дополнительной информации обращайтесь к местному представителю или агентству.

Itron стремится предоставлять содержимое своих маркетинговых материалов в как можно более актуальном и точном виде, не делая при этом никаких заявлений, обещаний или гарантий 
относительно их точности, полноты или пригодности, явно отказываясь от ответственности за ошибки и упущения в таких материалах. Не даются гарантии любого рода, явно выраженные 
или установленные законом, включая, помимо прочего, гарантии отсутствия нарушения прав третьих лиц, прав собственности, соответствия ожиданиям покупателя и пригодности для 
определенной цели, в отношении содержания данных маркетинговых материалов.
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