
Автоматическая  
система измерений

Converge
Гибкость и эффективность от  

измерений до выставления счетов

Systems
Автоматическая система измерений



Конкуренция – двигатель улучшений. Это особенно 
применимо ко многим промышленным потребите-
лям, которые хотят использовать свой потенциал 
для повышения конкурентоспособности.

Результатом новых тенденций является растущая 
необходимость сбора и обработки большого 
 количества данных, а также увеличения скорости,  
с которой эти данные должны быть доступны для 
обработки. Это, в свою очередь, увеличивает 
потребность в оптимизации потоков информации, 
которые должны поступать непрерывно и автомати-
чески.

Данные от множества счетчиков должны быть 
считаны, отредактированы, обработаны и переданы 

различным участникам рынка. Такой процесс обес-
печивает основы взаимодействия, планирования 
предложений и выставления счетов.

Именно поэтому измерения являются ключевым 
моментом в определении энергопотребления, 
разработке специфичных предложений для заказчи-
ков, оптимизации управления энергосистемой, а 
также выставления счетов. При этом, однако, 
полная прозрачность и повышенная конкурентоспо-
собность могут быть достигнуты только в непрерыв-
ном процессе, включая использование компьютеров 
заказчика через Интернет.

Система Converge, Landis+Gyr, создает предпосылки 
для автоматизированного, многоступенчатого 

Converge – для автоматизированного  
непрерывного процесса 

Converge – система автоматических удаленных измерений  
компании Landis+Gyr. Эта система обладает возможностями 
автоматизированного, многоступенчатого процесса – от  
измерения до выставления счетов.
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процесса – от измерения до выставления счетов. Ее 
открытая системная архитектура обеспечивает 
интеграцию с другими решениями, например, с 
анализом и моделированием поведения потребите-
лей, выставлением счетов за потребленную 
 энергию. Converge обеспечивает отличную базу для 
создания мощной системы хранения данных.

Система использует самые последние разработки в 
программном обеспечении. Она может быть сконфи-
гурирована для автономного или многопользова-
тельского интерфейса. Возможность реконфигури-
рования, модульный дизайн создают предпосылки 
появления решений, уникально подобранных под 
специфические требования заказчика.

Система Converge легко расширяема и адаптируема 
к вашим изменяющимся запросам. Поэтому она 
может расти вместе с вашими потребностями.

При возрастающей конкуренции требования и 
запросы ваших крупных заказчиков тоже растут. 
Тарифы становятся прозрачными, услуги сравнимы-
ми, и показатель стоимость-функциональность 
становится решающим фактором при продаже 
услуг. Только те поставщики услуг, которые способ-
ны представить оптимальное предложение по 
максимальной эффективности процессов и полной 
их прозрачности, имеют решающее преимущество 
для продолжения успешной работы. 

Converge позволяет обеспечить автоматизирован-
ный сбор и обработку определенных заказчиком 
данных и представить информацию об отчетах или 
структурах тарифов в графической или табличной 
форме. Эта информация может передаваться через 
Интернет простым нажатием кнопки.

Предлагая большую эффективность процессов и 
совместимость с различными счетчиками и система-
ми подготовки счетов других производителей, 
Converge увеличивает вашу конкурентоспособность 
через целостность процессов от измерения до 
подготовки счетов. Почему бы не использовать наш 
многолетний опыт в электроэнергетике?
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Сотрудничая с нашей компанией, наши заказчики могут быть 
спокойны за качество управления энергоснабжением в своей 
организации. Находясь в течение десятилетий на передовых 
позициях в сфере разработки технологий и владея большим 
объемом информации, компания Landis+Gyr выдвигает 
широкий спектр предложений по высококачественному, 
всестороннему и надежному обслуживанию.

Достичь наивысшего уровня эффективности 
энергопотребления теперь легче, чем когда-либо. 
Высочайший уровень компетенции специалистов компании 
Landis+Gyr в области контроля процессов на коммунальных 
предприятиях претворился в создание интегрированных 
систем управления энергоснабжением, которые 
способствуют рационализации процессов, имеющих место в 
организациях коммунальных услуг, что, в конечном счете, 
повышает лояльность клиентов и доходность предприятия.

Компания Landis+Gyr готова адаптировать новейшие 
технологии к конкретным потребностям заказчиков.  
Компания Landis+Gyr предоставляет все возможные услуги, 
связанные с необходимостью повышения точности и 
надежности систем энергопотребления, независимо от того, 
относятся эти системы к области потребления 
электроэнергии, воды, тепла, газа или к управлению 
электрической нагрузкой.

Компания Landis+Gyr, являясь надежным партнером своих 
заказчиков, помогает им улучшать управление 
энергоснабжением.
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