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Коммунальные предприятия могут устанавливать плату за воду на
основе фактического расхода, вместо того, чтобы устанавливать
ограничители расхода. Данные потребления, превышающего
договорные максимальные величины расхода, надлежащим образом
регистрируются системой WaterMind, что дает конечному потребителю
возможность гибко подходить к своим потребностям
при необходимости превысить максимальное значение.

Система WaterMind обеспечивает
удаленное считывание показаний в
таких особенно уязвимых местах,
как аэропорты, химические заводы,
предприятия общественного
питания...

Франция
Мексика

Система WaterMind непосредственно
посылает сведения техникам оперативного
отдела по мобильному телефону о
падении давления ниже установленного
договором минимального значения. Это
позволяет избежать потенциальных жалоб
со стороны крупных промышленных
потребителей.

ВИП-клиенты могут регулярно
отслеживать потребление воды
посредством сети Интернет на
почасовой основе,используя
сведения, которые передаются
системой WaterMind.

Испания
Анализаторы WaterMind используются для
дистанционного контроля переброски больших
объемов воды между крупными поставщиками,
муниципальными энергопредприятиями общего
пользования и их ключевыми клиентами в реальном
времени. Система осуществляет проверку
пригодности типов и размеров счетчиков для
выполнения точных измерений.

Эквадор
Бесприбыльной воды стало
меньше после того, как система
WaterMind продемонстрировала,
что большинство промышленных
счетчиков слишком велики по размеру
и помогла выбрать оптимальные
размеры счетчиков.

Сингапур
WaterMind осуществляет мониторинг ключевых
потребителей 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю и подает предупредительные сигналы
в том случае, когда счетчик заблокирован или
показатели потребления превышают обычные
величины. Это помогает определить тот момент,
когда счетчик необходимо удалить с места
установки.

Бразилия
Продажи воды возросли без необходимости
новых инвестиций, благодаря новым договорам,
подписанным с промышленными предприятиями,
которые ранее использовали воду из подземных
источников. Предлагаются привлекательные ставки
оплаты потребления воды в ночное время,
а показатели этого потребления регистрируются
системой WaterMind.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
»» Интеллектуальное устройство в
месте измерения
»» Анализ потребления и функции
контроля счетчика
»» Многопользовательские установки
Во всем мире коммунальные
предприятия снабжают водой
население, численностью от
нескольких тысяч до нескольких
миллионов человек. Однако часто на
очень небольшую долю населения
приходится наибольшая доля от
общего потребления воды. Поэтому

именно эта часть населения и вносит
основной вклад в доход коммунальных
предприятий.
Понимая это, все больше
поставщиков воды во всем мире
уделяет пристальное внимание
крупным потребителям, к которым
относятся крупные промышленные
и коммерческие предприятия,
гостиницы, больницы, университеты,
спортивные комплексы,
обслуживающие озелененные
территории предприятия и т. п. Чтобы
помочь коммунальным предприятиям
обслуживать этих крупных
потребителей, компания Itron, которая

Австралия
Крупных клиентов призывают
сокращать потребление воды. Они
регулярно получают подробные отчеты
о профилях потребления воды и
автоматические уведомления
в случае утечек.

в течение долгого времени занимается
поставками отличающихся высокими
эксплуатационными характеристиками
счетчиков воды для контроля расхода
крупных потребителей, разработала
специальную систему контроля
в реальном времени WaterMind.
Инновационная концепция WaterMind
основывается на обработке точных
данных счетчиков, превращающей ее в
информацию, которую коммунальные
предприятия могут непосредственно
использовать для защиты своих
доходов, повышения эффективности
работы и более полного соответствия
потребностям своих стратегически
важных клиентов.
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WaterMind полевого уровня
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Различные подразделения или филиалы
поставщика воды могут использовать
клиентские части WaterMind Supervision
для отображения и анализа данных о потреблении

Приложение WaterMind
Monitoring постоянно
проверяет функционирование
системы WaterMind и в случае
отказа немедленно
информирует техников

Биллинговая
система
(выставление
счетов)
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Данные о потреблении
воды экспортируются в
биллинговую систему для
выставления счетов или в
другую внешнюю систему

СЧЕТЧИК ВОДЫ

для крупных потребителей,
отличающихся непревзойденной
точностью, способностью работать
в разных диапазонах расхода и
высокими эксплуатационными
характеристиками, не ухудшающимися
с увеличением срока эксплуатации
(например, Flostar M).

Счетчик воды необходимо выбирать
очень тщательно, так как это
первичный источник информации
для учета и анализа потребления.
Компания Itron предлагает
большой ассортимент счетчиков
воды, специально разработанных
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На приведенном выше примере представлена схема потребления технического
университета. Счетчик с базовым диапазоном расхода (R80) не регистрирует
расход ниже 1 м3/ч и обеспечивает точность показаний только при значениях
выше 2 м3/ч.
Счетчик с расширенным диапазоном расхода (R500), установленный в том же
месте, измеряет расход выше 0,09 м3/ч и обеспечивает точность показаний при
значениях выше 0,32 м3/ч.
Разница результатов измерения составляет 17% общего объема.
ИНТЕРФЕЙСНЫЙ БЛОК СЧЕТЧИКА
Счетчик должен быть оснащен
цифровым выходом, который надежно
передает данные измерений в систему.
Cyble Sensor – это уникальный
интерфейсный блок счетчика, который
подходит для всех типов счетчиков
воды компании Itron и устанавливается

непосредственно на регистраторе
счетчика. В нем используется
индуктивный метод обнаружения для
обеспечения оптимальной надежности
и выявления возможного обратного
потока.

Cyble Sensor

АНАЛИЗАТОР WATERMIND
Точные измерения
Анализатор WaterMind

Анализатор WaterMind постоянно
собирает данные со счетчиков,
которых может быть до четырех
единиц, и опционного датчика
давления.
Инновационная технология измерения
расхода и давления предоставляет
возможность точно регистрировать
минимальные и пиковые значения.
Внешняя антенна
(опция)
Датчик давления
(опция)

До четырех счетчиков
воды

Интеллектуальный модуль счетчика
В отличие от стандартных
регистраторов данных, WaterMind
не передает миллионы бит
необработанных данных каждый
день в отдел обработки информации
коммунального предприятия.
Вместо этого установленный в месте
измерения счетчик, в конструкции

которого предусмотрен максимально
эффективный интеллектуальный
модуль, позволяет обрабатывать
данные на самой ранней стадии в
системе обработки информации.
Анализатор WaterMind постоянно
контролирует работу счетчиков воды,
сравнивая показатели потребления
воды в реальном времени с
фактическими эксплуатационными
показателями счетчика и
характеристиками диапазона
расхода. Это позволяет в динамике
осуществлять обнаружение счетчиков,
которые неправильно выбраны или
имеют неправильные типоразмеры.

Надежная передача данных
Передача данных в виде SMSсообщений позволяет успешнее
работать в ситуациях, когда условия
в сети GSM хуже, чем в системе
GPRS. Кроме того, к анализаторам
WaterMind, установленным в
наиболее труднодоступных местах,
можно присоединить опциональную
внешнюю антенну.
Анализатор WaterMind ежесуточно
передает данные о потреблении воды
в систему программного обеспечения
WaterMind Supervision. Передается уже
проанализированная информация, что
очень ценно для операторов.
Контроль в реальном времени

Обслуживание

Установка

Выход

Анализ

Входы

По обнаружении аварийной ситуации
анализатор WaterMind немедленно
посылает предупреждение на
сотовый телефон ответственной
группы поддержки или в систему
программного обеспечения WaterMind
Supervision. Это дает возможность
оперативно реагировать на такие

ситуации, как блокировка счетчика,
обнаружение значительного обратного
потока, избыточный расход при
потреблении воды или значительное
падение давления.
Простота установки
Анализатор WaterMind можно
с легкостью конфигурировать
при помощи большого дисплея и
нажимных кнопок, что исключает
необходимость в суровых
климатических условиях использовать
портативный компьютер или другое
оборудование. По окончании
процесса установки – прием GSM/
GPRS. Индикатор уровня сигнала
имеется непосредственно на
сотовом телефоне монтажника.
При необходимости, параметры
конфигурации можно изменить,
воспользовавшись беспроводной
системой связи, то есть нет никакой
необходимости возвращаться на
место установки позднее.

Вход счетчика

До четырех счетчиков воды с импульсным выходом или два
счетчика, оснащенные функцией импульсного сигнала +
обнаружение обратного потока или несанкционированного
вмешательства

Вход датчика давления (опция)

Один датчик давления (от 0 до 24 бар)

Входы аварийного сигнала

2 контактных входа (например, для обнаружения обрыва
кабеля, несанкционированного вторжения...)

Счетчик и контроль
потребления

Постоянный анализ расхода и давления

Внутренняя резервная память

Данные за 62 дня (с 15-минутными интервалами)

GSM
GPRS

Короткие сообщения (SMS) через сеть GSM
Передача данных по сети GPRS
Запрос по требованию

Импульсный выход

Повторная передача импульсов, поступающих от счетчика,
для связи с локальным автоматическим оборудованием
(например, дозатором хлора)

Крепление корпуса

Настенное крепление

Степень защиты

Корпус IP66 (корпус IP67 поставляется по запросу)

Рабочая температура

от -20 до +55 °C

Взрывоопасная зона ATEX

Сертификат на установку в безопасных зонах (связанное
оборудование) Сертификат № LCIE 08 ATEX 6058 X

SIM-карта

Установка внутреннего слота. Устанавливается операторами
коммунального предприятия

Конфигурация

Установка вручную при помощи большого дисплея и 5
нажимных кнопок. Нет необходимости доставлять на место
установки портативный компьютер

Антенна

Внутренняя антенна в условиях стандартной установки.
В труднодоступных местах можно установить внешнюю
антенну

Обновление прошивки

Удаленно по GSM/GPRS каналу или локально по оптическому
порту

Электропитание

автономная литиевая батарея, рассчитанная на 5 лет работы
при ежедневной передаче данных

»» Ежесуточная передача данных ПО
контроля
• 15 мин (GPRS) или почасовые
значения (GSM) (потребление +
давление мин./макс./среднее)
• ежесуточное распределение
расхода
• фактические пиковые значения
расхода с указанием времени
возникновения
• объем обратного потока
• счетчик слишком велик, слишком
мал или вне диапазона
• обнаружение утечки
• тарифный менеджер

»» Предупреждения
• заблокированный счетчик
• расход выше установленного
предела
• давление ниже или выше
допустимого
• обнаружение обратного потока
• несанкционированное
вмешательство в работу

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WATERMIND SUPERVISION
Программное обеспечение WaterMind Supervision – это универсальное приложение «все в одном» для операторов
коммунальных предприятий.

Защищенный процессор сбора
данных
Программное обеспечение WaterMind
Supervision получает данные от
анализатора при помощи модемов
GSM, подключенных к серверу, либо
через защищенное соединение TCP/IP
с сервером FTP.
Чтобы обеспечить целостность
данных на всех уровнях системы,
программа автоматически
восстанавливает любые недостающие
данные анализаторов WaterMind,
она также оснащена функцией
резервирования и восстановления
базы данных. Приложение для
мониторинга WaterMind Monitoring,
опционное программное обеспечение,
запускаемое на отдельном
компьютере, можно использовать
для постоянного контроля
состояния системы WaterMind. Это
приложение создает полные отчеты о

состоянии системы, а в критических
ситуациях посылает операторам
предупреждения по электронной
почте.
Упрощенное системное управление
Используя центральную базу данных
SQL и клиентские версии программного
обеспечения WaterMind, операторы в
разных филиалах и подразделениях
предприятия по водоснабжению могут
незамедлительно поделиться самой
свежей информацией о потреблении
воды при дифференцированных
правах доступа. Встроенный диспетчер
позволяет автоматически выполнять
такие частые задания, как сбор
данных или экспорт данных в системы
сторонних организаций в различных
форматах (XML, CSV, TXT) по выбору.
Программное обеспечение WaterMind
Supervision позволяет дистанционно
конфигурировать параметры
анализатора WaterMind или обновлять
встроенные программы, используя
беспроводную связь.

Графическое представление
данных
Главная панель позволяет быстро
увидеть всю эксплуатирующуюся
систему и выявленные исключения.
Автоматические устройства
посылают операторам извещения в
случае обнаружения аномального
потребления (блокирование счетчика,
обратный поток, высокий пиковый
расход...) или в случае несоответствия
счетчика по размеру или типу.
Для дальнейшего анализа более
детальные данные по воде и
давлению отображаются в различных
масштабах времени. Профиль
потребления можно затем объединить
с показателями других счетчиков или
сравнить с номинальными профилями.
Если обнаружено несоответствие
счетчика, осуществляется проверка
путем сравнения фактического
распределения расхода с
эксплуатационными характеристиками
счетчика на графике. Такие
параметры, как время и потребленный
объем в процентах диапазона расхода
счетчика, позволяют определить,
какое количество воды измерено
неточно, и исправить ситуацию при
помощи правильно подобранного
счетчика.

Главная панель для визуальной проверки
состояния всех точек измерения и
обнаруженных аварийных ситуаций

Функции коллективного управления для
суммирования или сравнения показателей
потребления воды по категориям потребителей,
по районам и т. п.

Ретроспективный анализ потребления в
режиме сравнения с номинальным профилем

Анализ точки измерения:
> Фактический профиль распределения расхода
> Эффективность работы счетчика

Информация о клиенте:
> Потребитель
> Тип счетчика
> Местоположение счетчика

Клиент / Перечень счетчиков:
> Поиск по клиентам, счетчикам
Анализаторы WaterMind
> Объединение точек измерения

Индикаторы аварийных сигналов:

Анализ потребления и давления:

> Предупреждения в случае аномального
потребления (блокировка счетчика, обратный
поток, высокий пиковый расход, низкое
давление…) или счетчик неподходящего типа
или размера
> Подробный регистрационный журнал
> Дистанционная конфигурация параметров

> Ф ункции увеличения / уменьшения
> Максимальный и минимальный расход

ПРИЛОЖЕНИЯ KNOWLEDGE
Программное обеспечение
WaterMind Supervision способно
взаимодействовать с системой
учета Billing или специальными
приложениями Knowledge.
Компания Itron предлагает новейшие
приложения Knowledge для
дальнейшего использования данных
счетчика, например, комплект
программ по защите дохода Revenue
Protection Suite, программа для
Веб-презентации информации о
потреблении воды Web, система
анализа распределительных активов
Distribution Asset Analysis или система
прогнозирования Forecasting...

Защита доходов

Программное обеспечение
WaterMind Supervision совместимо
с системой управления Meter Data
Management компании Itron, что
позволяет осуществлять комплексное
и защищенное управление
очень крупными установками с
многоэлементными системными
интерфейсами.
Чтобы получить дополнительную
информацию о полном портфеле
приложений Knowledge компании
Itron и о системе управления данными
счетчиков Meter Data Management,
необходимо связаться с местным
представителем компании..

Веб-презентация для потребителей

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
Компания Itron оказывает помощь
клиентам на протяжении всего
процесса управления проектом,
от выбора точек измерения до
использования приложений
Knowledge, используя свой обширный
технический и производственный опыт,
а также опыт применения продукта
для комплексных решений.
Выполняя свои обязательства перед
клиентами, компания Itron создала
всемирную сеть региональных
групп для обслуживания клиентов.
Независимо от региона, часового
пояса и языка, компания Itron может
обеспечить глобальный сервис,
включающий все услуги, необходимые
для успешной эксплуатации
системы WaterMind, которая станет
инструментом управления для крупных
потребителей воды.
Услуги по развертыванию
»» Помощь коммунальным
предприятиям в развертывании
решения WaterMind – от
утверждения проектов до
крупномасштабного развертывания
на основе структурированной
методологии.

Послепродажное обслуживание
»» Обучение персонала работе с
конфигурационными инструментами
и программным обеспечением
WaterMind Supervision.
»» Сопровождение коммунальных
предприятий на всех этапах - от
выхода на рабочий режим до
достижения желаемого уровня
скорости считывания.
»» Запуск системы WaterMind для
конкретных коммунальных
предприятий и предоставление
доступа к данным счетчиков.

Региональные группы обслуживания
потребителей

»» Обеспечение эффективности
работы системы с течением
времени посредством конкретных
договоров на обслуживание и услуг,
оказываемых по «горячей линии».
Более подробную информацию об
услугах, которые предлагает компания
Itron, можно получить у местного
представителя компании.

»» Обеспечение взаимодействия
системы WaterMind Supervision
с существующими системами,
центрами данных и экспертными
системами (системой учета Billing,
CIS/CRM, GIS, SCADA, и т. п.).

Itron – ведущий мировой производитель приборов и систем учета воды, газа, тепловой и электрической энергии. Нашими
партнерами являются более 8000 водо-, энерго- и газоснабжающих компаний по всему миру. Компания Itron предлагает
оборудование от счетчиков для учета различных типов энергоресурсов до автоматизированных систем удаленного сбора
данных, а также программное обеспечение всех уровней для сбора, обработки и анализа полученной информации. Это
позволяет предоставить нашим партнерам наиболее эффективные технические решения для учета, контроля потребления,
оптимизации распределения всех видов энергоресурсов, а также обеспечить высокий уровень технической поддержки и
обслуживания наших продуктов.
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