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Оборудование и технологии <<

1 Оригинал статьи: http://www.elster.com/en/press-releases/2014/1823301

Соглашение
предполагает, что 
Elster в течение трех 
лет поставит до 
100 тыс. современных 
интеллектуальных 
коммунальных 
и промышленных 
приборов учета для 
значительной части 
потребителей British 
Gas в Великобритании

Стив КейС, 
руководить программы интеллектуального учета в великобритании, Elster:  
 – Мы рады, что BGB выбрала Elster в качестве партнера в данном 
новаторском проекте. Это значительный шаг вперед в сфере 
технологии учета газа с заделом на много лет, и мы уверены, что это 
пойдет на пользу BGB, нашим партнерам – MAM Energy Assets и Smart 
Metering Systems и, что еще более важно, клиентам BGB.

28 июля 2014 года стало известно, что 
British Gas Business (BGB), крупнейший 
поставщик газа в Великобритании, вы-
брал компанию Elster в качестве ос-
новного партнера в области обеспече-
ния современными узлами учета газа. 
Данное соглашение предполагает, что 

British Gas выбрал компанию Elster основным партнером  
в области поставок современных приборов учета газа1.

Smart Metering  
от Elster в Великобритании

Elster, лидирующий производитель про-
мышленных счетчиков газа в Европе,  
в течение трех лет поставит до 100 тыс. 
современных интеллектуальных ком-
мунальных и промышленных приборов 
учета для значительной части потреби-
телей BGB в Великобритании.
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British Gas – это лидирующий 
поставщик энергоносителей  
в Великобритании, обслуживающий 
около 11 млн домовладений (почти 
половина домов страны), а также 
снабжающий энергоносителями 
примерно 500 тыс. предприятий. 
British Gas обеспечивает своим 
клиентам оптимальное соотношение 
цены и качества обслуживания, 
предлагает инновационные решения 
в области энергетики и обладает 
передовыми компетенциями 
в области коммунального 
обслуживания домохозяйств. 

Более подробная информация:  
www.britishgas.co.uk.

об ElstEr

Elster – один из крупнейших  
в мире производителей приборов 
учета и контроля электричества, 
газа и воды. Продуктовая линейка 
компании включает приборы  
и средства для мониторинга, а также 
для управления распределительной 
сетью, передовые интеллектуальные 
средства измерения, инструменты 
для регулирования потребления 
энергоносителей, сетевые и про-
граммные решения, а кроме того, 
многочисленные коммуникацион-
ные средства и услуги – ключевые 
компоненты для операционной 
эффективности и энергосбережения.
Elster имеет один из самых обшир-
ных парков установленных узлов 
учета в мире – более чем 200 млн 
счетчиков, размещенных за послед-
ние 10 лет. Компания предлагает 
свои продукты и услуги в области 
учета электричества, газа, воды,  
в том числе комплексные решения 
для бытового, коммунального и про-
мышленного секторов более чем  
в 130 странах мира. 

Более подробная информация:  
www.elster.com

Мэт Айдл, 
директор по работе с потребителями 
British Gas:
– С 2008 года мы прилагали 
значительные усилия для того, 
чтобы все наши потребители могли 
извлечь выгоду из современных 
узлов учета, и данное соглашение 
является очередным этапом на 
этом пути. Счетчики Elster позволят 
нашим корпоративным клиентам 
воспользоваться инновационной 
технологией, которая упростит им 
процесс контроля и даст возможность 
сократить свои расходы на 
энергоресурсы.

В соответствии с данным соглаше-
нием, компания Elster будет поставлять 
диафрагменные газовые счетчики но-
вого поколения themis с встроенным 
GPRS-модемом, которые имеют раз-
решение для установки во взрыво-
опасной зоне, а также ротационные 
счетчики RABO с энкодером (оптиче-
ский датчик положения колес счетного 
механизма) для передачи показаний 

cчетчика в цифровом виде. Обе техно-
логии направлены на улучшение точ-
ности и частоты данных, которые BGB 
должна предоставлять своим клиентам, 
позволяя им более точно отслеживать 
потребление ресурсов и управлять им. 

Такая обширная программа по уста-
новке счетчиков будет осуществляться 
от имени BGB силами партнеров Meter 
Asset Management (MAM) – Energy 

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607220, Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а
Тел.: (83147) 7-98-00, 7-98-01;  

факс: (83147) 3-54-41
info.ege@elster.com 

www.gaselectro.ru

Assets Plc и Smart Metering Systems 
Plc, оба из которых имеют долгие  
и прочные рабочие отношения с Elster.

С учетом перспективы внедрения 
«умных» решений в линейке счетчи-
ков themis используется модульный 
коммуникационный протокол UMI 
(Universal Metering Interface), который 
является гибким по отношению к воз-
можным будущим изменениям.

Настоящая статья предоставлена ООО «ЭЛЬ-
СТЕР Газэлектроника», которая от имени 
группы «Эльстер» продвигает и развивает 
современные технологии учета газа в РФ. 
▄▄▄▄
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