
У Ч Е Т  ГА З А
U

N
IS

M
A

R
T

UniSmart
Коммуникационный модуль для счетчиков газа
UniSmart это новейший продукт Группы Апатор для систем AMR (автоматической системы сбора и передачи 
данных) в газовой промышленности, являющийся более дешевой альтернативой для интеллектуального счетчика 
газа. Он предназначен для клиентов и применяется в местах, не требующих полной функциональности интеллек-
туальных счетчиков газа, а также там, где расход газа низкий и редкие считывания данных требуют использова-
ния экономически адекватных технических решений. Одновремменно, UniSmart это продукт, который обладает 
широкой функциональностью в области учета газа и при составлении его баланса в сети. Cоответствует евро-
пейским стандартам. UniSmart это следующее предложение нашей фирмы для осуществления идеи – всеобщего 
введения smart metering (интеллектуального учета) в странах ЕС.

UniSmart создан на базе опыта производства сотен тысяч интеллектуальных счетчиков газа, предназначенных для 
рынков ЕС за последние годы.

UNISMART ОТЛИЧАЕТСЯ

 � универсальностью – его можно подключить к любому типу счетчика газа Apator Metrix S.A. c системой защиты 
счетного механизма от несанкционированного вмешательства, произведенного после 2005 г.

 � простотой установки и настройки – он подключается к счетчику газа, установленному в сети как стандартный 
датчик импульсов (геркон), настройка проходит без использования провода.

 � совместимостью (анг. interoperability) – использованием открытого коммуникационного протокола соответ-
ствующего стандарту EN13757-4, гарантирующего совместимость с оборудованием других производителей 
и возможность коммуникации в рамках одной системы AMR. Передача данных проводится по радиоканалу. 
Продукт соответствует другим техническим спецификациям, действующим в странах ЕС (напр. OMS и NTA).

 � гибкостью – его можно использовать в стационарных и мобильных системах. К системам мы предлагаем также 
программное обеспечение, работающее с общедоступным оборудованием (напр. PSION).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Psion WorkAbout

Согласно протоколу WMBus  
EN 13757/4

Программное обеспечение для инкасаторского считывания показаний счетчиков газа 
с использованием переносного терминала PSION WORKABOUT PRO

 � Открытый общедоступный коммуникационный 
протокол WMBus соответствующий европейскому 
стандарту EN 13757/4.

 � Порядок работы:
 – T1 (передача радиопакетов)
 – T2 (параметризация модуля)

 � Считывание импульсов
 – 1 импульс обозначает 1 оборот того барабанчика 

механического счетного механизма, которого 
цифра имеет наимнейший разряд 

 � Перерасчет импульса на обьем (м3)
 � Архив расходов (60-суточные, 120-месячные)
 � Регистрация аварийных ситуаций (сбоев)

 – несанкционированное вмешательство с помо-
щью магнитного поля

 – превышение максимального расхода  (Qmax)
 – отсутствие импульсов

 � Bootloader (возможность дистанционного обновле-
ния программного обеспечения прошивки (firmware)

 � Питание: 1 литиевая батарея AA
 � Время работы устройства до замены источника 
питания – свыше 10 лет

 � Параметризация:
 – первичное показание регистра текущего 

расхода
 – время (дата, час)
 – определение точности сохранения расходов
 – определение порядка передачи радиопакетов
 – определение радиопакетов

 � Варианты параметров
 – объем из предыдущего расчетного периода
 – состояние батареи питания
 – тип счетчика
 – расстояние между патрубками
 – производитель
 – год выпуска

 � Кодировка радиоканалов AES-128 EN согласно 
EN13757-3,5.10:

 – метод OMS (с динамическим инициирующим 
вектором)

 � Срок замены встроенного источника питания мож-
но просчитать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Счетчики газа с телеметрическим модулем могут работать в системах:

 � стационарных 
 � мобильных с использованием переносного терминала PSION WORKABOUT PRO с операционной системой 
Windows Mobile 5.0 и новыми версиями




