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ПРЕИМУЩЕСТВА 

» Автоматическое считывание показаний счетчика при 

обходе точек учета или считывание с машины. 

» Сбор графических показаний и других ценных данных 

измерительных приборов. 

» Повышение эффективности считывания показаний 

счетчиков с помощью карты на мобильном устройстве. 

» Сбор и загрузка данных счетчика в режиме реального 
времени 

» Безопасный и простой доступ, хранение и управление 

данными через облако. 

» Быстрое назначение или переназначение работы в 

зависимости от местоположения счетчика и считывателя с 

помощью географической маршрутизации МССД. 

» Увеличение вовлеченности клиента, путем предоставления 

доступа к истории счетчика через веб-портал клиента 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Безопасность 

Использование метода сбора данных на машине 
позволяет сотрудникам работать в непогоду из машины и 
обеспечивает более безопасную работу в полевых 
условиях. Предупреждения об опасности, поступающие 
от концентратора данных, информируют сотрудников о 
потенциальной опасности перед тем, как они подойдут к 
счетчику. 

Точность 

Автоматизированный сбор данных позволяет избежать 
ошибочного считывания, что приводит к сокращению 
количества ошибок при выставлении счетов. Проверка 
показаний счетчика обеспечивает точную запись показаний, а 
поддержка фотографий помогает решить проблемы, связанные 
с выставлением счетов. 

Эффективность 

Быстрое определение местоположения клиентов и 
счетчиков с помощью интегрированного 
картографирования с поддержкой GPS. 
Последовательность маршрутов, основанная на 
местоположении, помогает сотрудникам работать более 
эффективно. 

 
ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ И ДОСТУП К ДАННЫМ 

Режим реального времени 

Улучшите эффективность своей работы, загружая и выгружая 
маршруты и фотографии удаленно с поля. Хранение данных в 
облаке позволяет сотрудникам на местах загружать данные 
о маршрутах и получать новые маршруты с использованием 
интернет-соединения, включая Wi-Fi и сотовую связь. 

Безопасность 

Все данные хранятся на защищенных серверах, которые 
соответствуют стандарту информационной безопасности 
ISO 27001. 

Доступность 

Доступ к данным осуществляется через веб-приложение, 
которое может быть сконфигурировано с таким количеством 
профилей пользователей, сколько имеется отделов в вашем 
предприятии. 

Выгодность 
Сокращение расходов, связанных с развертыванием и 
обслуживанием серверов и программного обеспечения. В то 
время как наши ведущие в отрасли ИТ-специалисты и 
специалисты по безопасности поддерживают ваши серверы, 
мы также будем продолжать регулярно предоставлять вам 
обновления программного обеспечения через облако. Это 
сокращает расходы на ИТ и время простоя, связанное с 
покупкой и настройкой нового оборудования и установкой 
обновлений программного обеспечения. 

 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
МАРШРУТОВ 
МССД Itron позволяет легко создавать более эффективные 
маршруты. Координаты счетчиков хранятся в облачной среде, 
что позволяет создавать и назначать маршруты в зависимости 
от расположения как счетчиков, так и сотрудников. 



ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Улучшите информированность и вовлеченность клиентов, 
позволяя им экономить на расходах. Веб-портал для 
клиентов позволяет информировать клиентов о 
ненормальном использовании, тем самым сокращая 
количество жалоб на выставление счетов. Кроме того, 
клиенты могут следить за их потреблением в течение 
длительного времени, что позволяет им принимать меры 
по сокращению ежемесячных потерь и, как следствие, 
уменьшению счетов. 


