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Подготовка к переменам 

 

Компания Landis+Gyr активизирует деятельность 
на Ближнем Востоке 

Компания Landis+Gyr получила толчок к развитию на Ближнем Востоке: 
Недавно компания выиграла ряд контрактов на поставку счётчиков 
электроэнергии и холодомеров.  

Недавно компания Landis+Gyr получила контракты в компании Dubai Electricity 

and Water Authority (DEWA) на поставку 8000 электромеханических счётчиков. 

Другие контракты рассчитаны на поставку 10.000 электромеханических 

счётчиков для Министерства электроэнергии и водоснабжения в Бахрейне. В 

этом году компания Landis+Gyr планирует презентовать на Ближневосточном 

рынке измерительные системы AMR/AMM с прогрессивной технологией, для 

промышленного и бытового применения. 

Пальмовая ветвь  
Один из наиболее грандиозных строительных проектов мира, Пальма 

Джумериа в Дубаи, использует холодомеры компании Landis+Gyr. В целом, мы 

планируем установить в этом проекте около 4000 холодомеров, включая 

системы AMR.  

Компания Landis+Gyr в Абу Даби 
В 2007 году в Абу Даби был открыт филиал, с целью активизации роли 

компании Landis+Gyr при развитии Ближневосточного рынка, в частности, для 

того, чтобы приблизить компанию к заказчикам.  
Имад Барних является исполнительным директором представительства в Абу 

Даби. Он отвечает за сделки по поставкам электросчётчиков и холодомеров на 



территории Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна и 

Омана, а теперь также и в Королевстве Саудовская Аравия.  

Информация о рынке  
Энергетический рынок Ближнего Востока разделён на сектор бытовых и 

промышленных охладительных установок, а также, на сектор промышленных и 

бытовых электросчётчиков.  

Бурно развивающаяся строительная промышленность обладает огромным 

потенциалом, ориентированным на будущее, особенно, в ОАЭ и Катаре. Что 

касается промышленного охлаждения, то некоторые торговые центры, включая 

Торговый центр Эмиратов, проявили заинтересованность в приобретении 

холодомеров. На данный момент рынок находится на этапе становления. 

imad.barnieh@landisgyr.com 
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Уважаемый читатель, 
 

Компания Landis+Gyr готовится к изменениям. Прежде всего, мы активизируем 
свою деятельность на развивающемся Ближневосточном рынке. Мы 

осуществляем поставки для различных строительных проектов и, открыв наш 

филиал в Абу Даби, мы намерены осуществить полномасштабный выход на 

этот рынок. 
Кроме того, чтобы внести положительный вклад в охрану окружающей среды и 

развитие энергетической промышленности в целом, мы назначили Джона 

Харриса своим представителем для активного участия в дискуссии на тему 
экологии и энергетической политики.  
Мы также отмечаем успешные этапы нашей деятельности: Компания 

Landis+Gyr Польша планирует дальнейший рост производства, как минимум, 

ещё на 15 лет успешного бизнеса, а с производственной линии в Цуге, 

Швейцария, только что сошёл милионный промышленный счётчик. 
Мы революционизировали процесс измерения энергии посредством 

DuraSurface, нового измерительного модуля для ультразвуковых 

измерительных приборов, при этом разработка нового модуля M-шина 

позволяет  держать руку на Вашем пульсе. 

Наконец, мы разработали новую серию веб-сайтов, чтобы Вы могли больше 

узнать о наших новостях и деятельности в Европе. Подробнее в статье 

Разработана новая Интернет-сеть. 
Прочтите сейчас. 

Отдел управления маркетингом в Европе компании Landis+Gyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Активное участие в дискуссии на тему экологии и 
энергетической политики 
 
Компания Landis+Gyr назначила Джона Харриса вице-президентом и 
руководителем департамента регулятивных дел по Европе, чтобы 
активизировать своё участие в дискуссии на тему экологии и 
энергетической политики. 

 
Главная задача Джона Харриса состоит в том, что он должен служить 

связующим звеном между компанией Landis+Gyr и законодательными 

органами, а также другими заинтересованными кругами в Европе, при развитии 

дискуссии на тему экологии и энергетической политики, поскольку это касается 

интеллектуального выполнения измерений, предмета, привлекающего к себе 

всё больше внимания политиков и руководителей предприятий 

энергоснабжения.  

 

 

 
Успех, повторенный миллион раз 
 

Компания Landis+Gyr произвела миллион промышленных и коммерческих 
измерительных приборов, что служит подтверждением доверия 
заказчиков к этому типу продукции. 

 
Счётчики ZMD и ZMG, разработанные для промышленного применения, 

выполняют наиболее строгие требования норм в отношении технических 

характеристик среди измерительных приборов. Уровень точности гораздо выше 

параметров, требуемых для бытовых счётчиков. Это обусловлено высоким 

уровнем точности приборов и их надёжностью, поэтому заказчики со всего мира 

доверяют компании Landis+Gyr и приобретают эти счётчики для конечных 

потребителей в промышленности. 
 

В феврале 2008 года миллионный счётчик Landis+Gyr ZMD/ZMG покинул 

производственную линию. Чтобы особенно отметить этот выдающийся этап в 



развитии счётчиков, миллионный прибор был выпущен в корпусе золотого 

цвета и передан на постоянное хранение в музей измерительных приборов 

компании Landis+Gyr. 

 

Разработка этого типа счётчиков была начата более десяти лет назад, когда 

компания Landis+Gyr приступила к внедрению на рынок модульной системы, 

при этом заказчики могли выбирать счётчики с системой коммуникации или без 

неё, а также с различными протоколами, будь то GPRS или PLC. В то время это 

был революционный шаг вперёд, что подтвердилось в последующие годы 

многократным копированием идеи конкурентами. 

 

Энди Спрайтер, исполнительный вице-президент и финансовый директор 

компании Landis+Gyr, сказал, что “Впечатляющее количество проданных 

счётчиков показывает, что тип прибора ZMD/G популярен во всём мире, 

поскольку продаётся в более, чем пятидесяти странах мира, от Китая до 

Германии и Испании.” 

 

 

 
Революционное измерение энергии посредством 
DuraSurface 

Почти через год после запуска производства нового измерительного 
модуля DuraSurface, отзывы заказчиков показали, что прибор отвечает 
эксплуатационным требованиям. 

DuraSurface, специализированный внутренний модуль, разработан для 

ультразвукового тепломера. Он обеспечивает фильтрацию мешающих 

отражений, возникающих в измерительном канале счётчика. Благодаря этому 

счётчик становится менее чувствительным к отложениям грязи. 

Преимущества DuraSurface заключаются в прочной металлической 

конструкции, снижении степени загрязнения, долговечной, надёжной функции и 

отсутствии техобслуживания в течение более 10 лет. 

 

Мы держим руку на Вашем пульсе 



Новый модуль M-шина для тепломеров предлагается в двух вариантах, M-
шина и M-шина с двумя импульсными входами (в соответствии с 
EN13757). 

Новый модуль M-шины обеспечивает различные кадры данных, это значит, что 

дополнительно к совместимому кадру действующего модуля M-шины 

пользователь может создать кадр данных, специфический для пользователя. 

Пользователи могут выбрать свои индивидуальные данные и передать их 

через M-шину на контроллер M-шины. 

Так же существует возможность использования импульсных входов без 

коммуникации M-шины, при этом счётчик импульсов отображается на ж/к 

дисплее счётчика UH50. Импульсные входы могут быть использованы для 

счётчиков холодной и горячей воды, при этом номер счётчика, значимость 

импульса и первоначальные данные счётчика можно ввести с помощью 

программного обеспечения PappaWin. 

  
Другие особенности нового модуля M-шины с импульсными входами: 
Физическое считывание показаний счётчика больше не требуется 

Ёмкость запоминающего устройства UH50 расширена с 18 до 60 месячных 

значений  

Теперь предлагаются радио-модули от ULTRAHEAT 2WR5 для ULTRAHEAT 

UH50 

 

 
Разработана новая интернет-сеть 

Компания Landis+Gyr создала серию новых интернет-страниц с целью 
улучшения уровня обслуживания. 

Интернет-страницы содержат последние новости, информацию для поддержки 

продукции и данные для сервиса заказчиков. Здесь также содержится 

информация о референциях компании Landis+Gyr, успешные истории 

деятельности и данные о поиске кадров, а также предоставляется возможность 

контакта с нашими специалистами. 



Строение сети  

Основной идеей реорганизации было стремление к удовлетворению различных 

потребностей пользователей. Для заинтересованных лиц теперь предлагаются 

три веб-портала.  

Первый представляет собой локальные страницы для конкретной страны, 

отвечающие требованиям специфического рынка, на местном языке. Адрес 

этих страниц www.landisgyr.country ending, например, для Германии 

www.landisygyr.de. 

Для рынков, где ещё нет локальных представительств, информация о компании 

и продукции предлагается на английском языке, на наших европейских 

страницах www.landisgyr.com/europe.  

Общую информацию о компании Landis+Gyr Group можно найти на сайте 

www.landisgyr.com. 

Изменения в поддержку новой торговой марки  

Новые интернет-страницы являются также частью новой торговой марки 

Landis+Gyr и содержат информацию, формально отображаемую на отдельных 

веб-сайтах компании Landis+Gyr - Enermet и meter2cash. Итак, новая сеть имеет 

конкретное назначение – один веб-сайт для того, чтобы получить 

аккумулированную информацию о нашей компании. Смотрите в сети сейчас. 

 
 

 
 
 


