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Просто
USB Meter Reader Kamstrup 
позволяет читать показания 
электросчетчиков, счетчиков 
тепла, охлаждения и 
водосчетчиков быстро и 
просто. На считывание одного 
счетчика необходимо 3-5 
секунд.

Экономично
Стартовый набор представляет 
собой недорогую автономную 
беспроводную систему 
считывания. Для запуска 
системы в эксплуатацию 
необходимо менее 15 минут.

Экологично
Если считывать показания 
счетчиков постоянно, 
становится легко 
отслеживать 
энергопотребление и 
экономить энергию. Таким 
образом можно не только 
сократить расходы каждого 
потребителя энергии, но и 
сократить потребление 
энергии в целом.

Беспроводное считывание показаний электросчетчиков,  
счетчиков тепла, охлаждения и водосчетчиков

USB Meter Reader
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USB Meter Reader 
– простое, надежное и точное считывание показаний

Как пользоваться USB Meter Reader
USB Meter Reader Kamstrup может читать все электросчетчики, счетчики тепла, 
охлаждения и водосчетчики производства Kamstrup, оснащенные радиомодулями, 
работающими на EU радиочастотах.

Необходимо создать номера входящих в систему счетчиков и адреса их установки 
в простой для пользователя PC программе. Если в системе много счетчиков или ис-
пользуется более одного USB Reader, счетчики могут быть сгруппированы и связаны 
с конкретным считывающим устройством.

После загрузки списка счетчиков в USB Reader, его подключают к Power Pack (источ-
нику питания). В зоне считывания питание включается нажатием кнопки и считыва-
ние показаний начинается автоматически. 

Для экономии энергии USB Reader имеет встроенный датчик движения, который от-
ключает питание, если устройство не находится в движении и если считывание всех 
счетчиков закончено. 

Как считывать показания счетчиков
Зеленый и оранжевый светодиоды информируют о текущем статусе процесса счи-
тывания. По завершении процесса считывания USB Reader снимается с Power Pack 
и подключается на USB порт PC. Все считанные показания теперь автоматически 
передаются в программу USB Meter Reader . Программа автоматически информиру-
ет, если имеются непрочитанные счетчики. 

Если используется более одного USB Reader, может быть удобным иметь один USB 
Reader, постоянно подключенный к PC. В таком случае списки счетчиков и считанные 
показания будут передаваться между каждым USB Reader и программой по беспро-
водному каналу. Беспроводной канал обмена данных быстро работает в автоматиче-
ском режиме.

Как экспортировать показания счетчиков
В программе USB Meter Reader можно выбрать просмотр показаний каждого инди-
видуального счетчика или показаний всех счетчиков единым списком. 

Возможен экспорт данных в формат XLS для анализа, в формат CSV для бухгалтер-
ских программ или в файл формата pdf. 

Наконец, возможен вывод данных на принтер.

Технические характеристики

•	 Операционная система: Windows® XP и с 2010 -  Windows® 7

•	 Емкость одного USB Reader: 200 показаний счетчиков

•	 Общая емкость системы: 800 показаний счетчиков

•	 Power Pack: 3,000 мАч литий-полимер

•	 Рабочий температурный диапазон: ÷ 10 - + 60°C



1. Вы можете считывать показания счетчиков на USB Reader, подключенный 
к Power Pack и передавать считанные показания в программу PC, сняв USB 
Reader с Power Pack и подключив к PC.

2. Или Вы можете считывать показания счетчиков на USB Reader, подключенный 
к Power Pack и передавать считанные показания с него в программу PC через 
другой USB Reader, постоянно подключенный к PC.

3. Наконец, Вы можете за один раз считать показания счетчиков и предать 
их в программу PC с помощью USB Reader, подключенного к переносному 
компьютеру.

Чрезвычайная гибкость
– Вы сами выбираете, как считывать Ваши счетчики

Закажите стартовый набор сегодня и запустите его немедленно
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Программы и инструкции, 
доступных через интернет
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Обработка данных в 
других программах

•	 Выставление счетов

•	 Анализ

•	 Оптимизация 
энергопотребления

•	 Таблицы

USB Reader & Power Pack
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Kamstrup  
– всегда гарантирует наилучшее решение

ул.Колпакова, 26 141008 г. Мытищи, Московская область · тел: +7 (495) 545 00 01 · факс: +7 (495) 545 00 02 · info@kamstrup.ru · www.kamstrup.ru

Kamstrup – ведущий в мире производитель счетчиков энергии и 
системных измерительных решений для компаний - поставщиков 
энергии. 
Наше поле деятельности – измерение тепла, охлаждения, воды, 
электричества и газа. Более того, вместе с клиентами мы 
разрабатываем системы автоматического сбора показаний и 
обслуживания счетчиков, полностью отвечающие нуждам клиентов. 
Мы работаем более чем в 60 странах через сеть офисов Kamstrup, 
представительств и дистрибьюторов.
Наши сотрудники делают все, чтобы предложить клиенту наилучшие 
решения, соответствующие самым последним требованиям мирового 
рынка.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с клиентами. 

Kamstrup
– когда требуется качество, надежность, инновации и партнерство.
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