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Вступление 
 
Система «БАЛАНС» предназначена для учета объемов потребления 
природного газа, поставляемого потребителям, с дистанционным снятием и 
передачей показаний счетчиков газа по радиоканалу на центральный 
диспетчерский пункт предприятия по газоснабжению (далее в тексте система 
учета). Данные системы, полученные по радиоканалу, используются для 
информирования абонентских служб поставщиков газа. Система позволяет 
организовать произвольное число рабочих мест с доступом к информации по 
потреблению газа по радиоканалу, локальной сети и по Интернет и может 
использоваться для передачи управляющих сигналов и предупредительных 
сигналов систем безопасности. Программное обеспечение системы учета 
позволяет анализировать профили потребления как час/день так и 
день/месяц, а также для удобства оплаты счетов генерировать отчеты по 
потреблению по заданному объекту на выбранную дату. Анализ почасовых 
профилей  позволяет выявлять квартиры потребителей с утечками газа.  
 
Установка системы учета возможна не только в многоквартирных домах, но 
также и отдельным потребителям в районах частной застройки. 
 
Передача данных по радио, отсутствие проводов, отсутствие промежуточных 
устройств устанавливаемых на лестничных клетках обеспечивает защиту от 
вандализма и низкие затраты на развертывание системы. Время 
развертывания системы учета составляет 10…15 минуты на точку учета, без 
учета времени монтажа счетчика газа. При развертывании системы учета 
может потребоваться конфигурирование номера подсети мастера 
(концентратора), в то время как сеть передачи данных по радио строится 
автоматически. Выход из строя отдельных устройств не нарушает 
функционирования системы учета. 
 
Поддержка нескольких моделей счетчиков газа САМГАЗ и отсутствие 
проектных работ, позволяет развертывать систему учета,  как в новых домах, 
так и в домах, уже сданных в эксплуатацию. 
 
Стоимость прикладного программного обеспечения и программного 
обеспечения для конфигурирования номера подсети входит в стоимость 
оборудования. 
 
Специальных знаний для развертывания системы учета и ее использования не 
требуется. Обеспечиваем техническое сопровождение системы и при 
необходимости обучение специалистов. 
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Состав системы «БАЛАНС» 

 
В систему учета входят: 

 
1. Счетчики газа мембранные САМГАЗ типоразмеров G1,6  G2,5  G4  G6  

G10  G16   G25, моделей  RS/2001-2, RS/2001-2 P, RS/5, RS/6, RS/10, 
RS/20, BK-G4, BK-G4T, BK-G6, BK-G6T, BK-G10, BK-G10T, BK-G16, BK-
G16T, BK-G25, BK-G25T. 

2. Радиомодуль D100-FC с датчиком импульсов САМГАЗ. 
3. Концентратор J100-UC. 
4. GSM модем. 
5. Блок питания GSM модема и концентратора J100-UC. 
6. Ручной терминал сбора информации С100-U. 
7. Программное обеспечение. 
8. Рабочее место FC для проверки и программирования радиомодулей и 
концентраторов. 

 
 

Технические характеристики оборудования 
 

1. Счетчики газа мембранные САМГАЗ  
 
Основные технические характеристики счетчиков САМГАЗ моделей RS 

 
Нормированные значения характеристик для исполнений и 
типоразмеров 

RS/2001-2 RS/2001-2 Р RS/5 RS/6 
Название 
характеристик 

G1,6 G2,5 G4 G1,6 G2,5 G4 G6 G10 

Номинальный 
расход, qv nom, м3/ч 1,6 2,5 4,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 

Максимальный 
расход, qv max, м3/ч 2,5 4,0 6,0 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 

Минимальный 
расход,  qv min, м3/ч 0,016 0,025 0,040 0,010 0,016 0,016 0,06 0,100 

Пределы 
допустимой 
относительной 
погрешности, %, в 
диапазонах 
объемного расхода 

qv min ≤ qv < 0,1qv max ± 3,0 
0,1qv max ≤ qv ≤ qv max ± 1,5 

qv min ≤ qv < 0,1qv nom ± 3,0 
0,1qv nom ≤ qv ≤ qv max ± 1,5 

qv min ≤ qv < 0,1qv max ± 
3,0 
0,1qv max ≤ qv ≤qv max ± 
1,5 

Номинальный 
циклический 
объем, дм3 

1,2 5,0 6,0 
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60 

Потеря давления, 
Па, при: qv min 

qv max 200 300 
Порог 
чувствитель-ности, 
м3/ч, не более 

0,003 0,008 0,013 

Максимальное 
рабочее 
избыточное 
давление, кПа 

50 

Емкость счетного 
устройства, м3 99999,999 999999,9

9 
Цена деления 
наименьшего 
разряда счетного 
устройства, дм3 

0,2 2 

Номинальное 
межцентровое 
расстояние между 
присоединительным
и штуцерами, мм 

110 250 

Номинальный 
диаметр 
присоединения 
DN,мм 

20; 25; 32 32 

Резьба присоеди-
нительных штуцеров 
по ГОСТ 6357-81 

G¾; G1; G1¼ G1¼ 

Габаритные 
размеры  
(длина х ширина х 
высота), мм, не 
более 

193 x 171 x 220 330 x 210 
x  330 

330 x 210 
x  365 

Масса, кг, не 
более 1,9 4,8 5,5 

Степень защиты ІР54 

 
Основные технические характеристики счетчиков САМГАЗ моделей ВК и ВК...Т 

 
Нормированные значения характеристик для исполнений и 
типоразмеров 

ВК-
G4 ВК-G4Т ВК-

G6 ВК-G6Т ВК-
G10 

ВК-
G10Т 

ВК-
G16 

ВК-
G25 

Название 
характеристик 

G4 G6 G10 G16 G25 
Номинальный 
расход, qv nom, м3/ч 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 

Максимальный 
расход, qv max, м3/ч 6,0 10,0 16,0 25,0 40,0 

Минимальный 0,040 0,06 0,100 0,160 0,250 
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расход,  qv min, м3/ч 
Пределы допустимой 
относительной 
погреш-ности, %, в 
диапазонах 
объемного расхода 

     qv min ≤ qv < 0,1 qv max  ± 3,0 
0,1 qv max ≤ qv ≤ qv max  ± 1,5 

Диапазон темпера-
турной коррекции, 
°С 

–– от минус 
25 до 40  –– от минус 

25 до 40 –– от минус 
25 до 40 –– –– 

Номинальный 
циклический объем, 
дм3 

2,0 6,0 5,6 6,0 12,0 

60 

Потеря давления, Па, 
при:                         
qv min 
qv max 

200 300 

Порог чувствитель-
ности, м3/ч, не более 0,003 0,008 0,013 0,020 

Максимальное 
рабочее избыточное 
давление, кПа 

50 

Емкость счетного 
устройства, м3 99999,999 999999,99 

Цена деления 
наименьшего 
разряда счетного 
устройства, дм3 

0,2 2 

Номинальное  
межцентровое 
расстояние между 
присоединительными 
штуцерами, мм 

152,4 335 

Номинальный диаметр 
присоединения DN,мм 32 32; 50 50 65 

Резьба присоеди-
нительных штуцеров 
по ГОСТ 6357-81 

G1¼ G1¼; G2 G2 G2½ 

Габаритные размеры  
(длина х ширина х 
высота), мм, не более 

230 х 170 х 250 265 х 220 х 320 
465 х 
290  х 
400 

Масса, кг, не более 2,7 4,7 9,2 

Степень защиты ІР54 

 
 

Температура рабочей и окружающей среды – от минус 30 °С до  55 °С и 
верхнем значении относительной влажности окружающей среды  95% при 
температуре 25°С. 
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2. Радиомодуль D100-FC с датчиком импульсов САМГАЗ. 
 

• Дистанционное снятие показаний по радиоканалу со 
счетчиков газа 
 
• Возможность подключения к любым счетчикам газа с 
импульсным выходом  
 
• Простота монтажа  
 

• Поставка с датчиком импульсов САМГАЗ 
 
• Контроль наличия внешнего магнитного поля   
 
• Контроль обрыва датчика  
 
• Контроль короткого замыкания датчика 

 
Частотный диапазон (МГц) 433,05 …434,79 

Тип питания  
литиевая батарея 2.0 
А*ч 

Тип антенны  встроенная 
Тип счетчика/Фирма производитель САМГАЗ 
Мощность в соответствии с EN 300220 Не более 10 мВт 
Срок службы литиевой батареи  Не менее 6 лет 
Дальность связи (зависит от условий 
застройки) 

80 – 400 (м) 

Диапазон температур эксплуатации -20 + 65 (°C) 
Буфер хранения суточных/часовых данных 4 дня 

 
 

3. Концентратор J100-UC, GSM модем. 
 

• Число учетных точек – до 250 
• Потребляемая мощность не более 3Вт 
• Резервное питание – литиевая батарея 
• Дальность связи (50 - 400м - зависит от 
условий застройки) 

• Тип интерфейса RF/USB 
• Тип поддерживаемого модема GSM/GPRS 
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Параметры концентратора J100-U  
Частотный диапазон (МГц) 433,05…434,79 

Тип питания  
6В/Литиевый 
аккумулятор 

Тип антенны  встроенная 
Число поддерживаемых датчиков До 240 
Буфер хранения данных 1800 пакетов данных  
  
Параметры GSM модема  
Рабочая частота (МГц) 900/1800 
Тип питания  6В/500 мА 
Тип интерфейса обмена последовательный 

 
 

4. Ручной терминал сбора информации С100-U. 
 

• Съем данных с радиомодулей 
• Тип питания – батарея 
• Внешний блок питания - 6В/40 мА 
• Потребляемая мощность не более 0,25 Вт. 
• Тип интерфейса RF/USB 
• Съем данных для отдельных потребителей 

(коттеджи) 
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Учет потребления газа у потребителя 
 

Дистанционный съем и передача данных показаний счетчика газа 
установленного у потребителя осуществляется с помощью радиомодуля, 
оборудованного датчиком САМГАЗ, который смонтирован на счетчике газа.  
 
Для осуществления связи и передачи данных внутри многоквартирного дома 
используется локальная радиосеть, которая строится автоматически 
радиомодулями и концентратором. Счетчики могут обмениваться информацией 
непосредственно с  концентратором, а также передавать данные друг через 
друга. В качестве примера приведена сеть на рисунке. 
 

 
Передача данных между концентратором и центральным диспетчерским 
пунктом предприятия по газоснабжению осуществляется с помощью GSM 
модема, проводной сети или ручного терминала. 
 
Для осуществления связи и передачи данных от радиомодуля со счетчика газа 
установленного у потребителя, при частной застройке, применяется ручной 
терминал. 
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Возможности программного обеспечения 
 

Просмотр данных по газу 
 

Для просмотра данных по газу нужно выбрать в верхней строке «Gas», а в 
левой колонке объект. После этого для выбранного объекта будет загружен 
список устройств.  

 
 
Таблица газовых счётчиков содержит следующие поля: 

• ID (Заводской номер устройства) 
• Версия/тип (Версия и тип устройства) 
• Events (События за выбранный промежуток времени): 

H // аппаратная ошибка – device 
M // наличие внешнего магнитного поля 
0 // обрыв/КЗ линии на счетном импульсном входе 
1 // обрыв/КЗ линии контрольного датчика  внешнего магнитного 
поля 
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S // потеря сети (выход в состояние поиск сети) 
B // пониженное напряжение на батарее 
 
R // был рестарт устройства 
U // изменение UserInfo (начальные состояния или идентификатор 

пользователя) 
• Реле (Состояние реле) – включено/выключено 
• M/S Slot (Мастер слот и слэйв слот) параметры сети передачи 
данных 

• Квартира (Номер квартиры) 
• Этаж  
• NLC (Номер контракта на предоставление услуг) 
• Номер счётчика (Серийный номер счётчика) 
• Начальные показания (Показания счётчика на момент установки 
устройства) 

• Импульсы (Количество импульсов сосчитанных устройством) 
• Делитель (Количество импульсов на 1 кубометр газа) 
• Текущие показания (Текущие показания счётчика) 
• Дата (Дата, за которую имеются наиболее свежие данные) 
• Время (Время, за которое имеются наиболее свежие данные) 

Пользователь может отключить/включить показ столбцов таблицы. Для этого 
нужно правой кнопкой мыши кликнуть на заголовке таблицы, затем, в 
открывшемся меню снять/поставить соответствующие галочки. 
 
Окна выбора периода времени находятся под списком объектов.  
 

Числовые данные по заданному объекту на выбранную дату  
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Почасовое потребление выбранного абонента на выбранную дату  
 

 
 
Суточное  потребление выбранного абонента за выбранный месяц  
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Вывод структуры сети 

 
Она может быть деревом (tree), 

 
 
Или поэтажной схемой (Build) 
 

 
 

По мере удаления от мастера (по уровням сети) устройства приобретают цвет 
от красного до фиолетового. 
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Для установки конфигурации устройства или запроса текущих данных, 
необходимо выбрать устройство в таблице или в структуре сети, щёлкнуть на 
нём правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать желаемое 
действие. Запрос будет направлен на сервер, где встанет в очередь на 
отправку к мастеру, а соответствующие пункты в таблице станут желтыми. 
Когда от устройства придёт ответ, пункты в таблице станут белыми, в случае 
успешного выполнения команды или красными в случае ошибки. Важно 
понимать, что пакет будет находиться в сетевой очереди на сервере до тех 
пор, пока мастер не появится в сети. Например, если в целях экономии на 
стоимости связи, мастер не находится на связи постоянно, а  к примеру, 
вызывается раз в день, то, чтобы получить ответ на команду придётся 
подождать сеанса связи.  

 
Формирование отчета 

 
Программа позволяет сгенерировать файл отчёта по газу для выбранного 
объекта на выбранную дату.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Для этого надо выбрать «Generate report (Gas)», после чего программа 
предложит имя под которым файл будет сохранен. При желании имя файла 
может быть отредактировано. 
 
Файл отчета представляет собой текстовый документ, разделённый 
табуляциями, который легко импортировать в Excel. 
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Пример формирования отчета по заданному 
объекту на выбранную дату 

 
Квартира   ID  Счётчик       Коэф.       Нач.    Сумма м3   Дата 
1    992  71150  100  0  711 
 24.2.2009 
2    863  47136  100  0  471 
 24.2.2009 
3    1030           13140  100  0  131 
 24.2.2009 
4    739  1  100  0  0  24.2.2009 

 
 
Рекомендации по проектно – монтажным работам 

 
1. Количество точек учета на концентратор – не более 240. При количестве 
точек учета больше 240, устанавливается два и более концентратора. При 
расположении блоков сети учета ближе 400 – 500 метров, и количестве точек 
учета больше 240, оборудование должно быть сконфигурировано на разные 
подсети, что указывается при заказе или выполняется ЗАКАЗЧИКОМ 
самостоятельно на оборудовании Функционального Контроля.   
 
2. Предпочтительное расположение концентратора – в середине объекта 
на верхних этажах в любом постоянно доступном месте, где концентратор 
защищен от актов вандализма. Это обеспечивает наилучшие условия для 
GSM/GPRS связи. Нежелательна установка концентратора на первых и 
последних этажах объекта. При установке более одного концентратора, они 
располагаются в противоположных точках относительно геометрического 
центра объекта. 
 
3. Тип питания – концентратора сеть 220 В, потребляемая мощность не 
более 1Вт, подключается к сети мест общего пользования (МОП)через 
отдельный автомат 1-3 (А). 
 
4. Концентратор устанавливается в пластиковом ящике, для нормальной 
работы, как локальной радиосети, так и GSM/GPRS сети. Корпус 
концентратора в пластиковом ящике устанавливается на кронштейн, таким 
образом, чтобы расстояние антенны до стены было не менее 0,1 м.  
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5. Дальность связи (зависит от условий застройки).  
Внутри здания – 40 м, одна капитальная стена или межэтажное перекрытие 
минус 15 м, одна гипсолитовая стена – минус 5 м, стена из красного кирпича 
минус 10 м. 
 
Сельская местность – прямая видимость – счетчики друг против друга 
снаружи зданий – 200 м, один из счетчиков – с противоположной стороны 
здания 100 м, оба счетчика на противоположных сторонах зданий – 50 м. 
*Примечание 1 – для гарантированной связи для каждой оборудованной 
точки учета должны быть доступны как минимум две оборудованных точки 
учета, удовлетворяющие условиям дальности. Это же касается и 
концентратора. 
*Примечание 2 – от точки установки концентратора до самой дальней точки 
сети должно непрерывно соблюдаться примечание 1, а именно, выполнение 
примечания 1 только для отдельных островков сети, между которыми оно не 
выполняется, не гарантирует работоспособность сети. В этом случае для 
каждого островка сети, для которого выполняются условия дальности,  
необходимо устанавливать свой концентратор. 
 
*Примечание 3 – максимально возможная глубина сети – 30 уровней 
ретрансляции, при проектировании сети нежелательно превышение числа 
уровней ретрансляции 15 – 20. При превышении 15 – 20 уровней желательно 
либо найти более подходящее место установки концентратора, либо разбить 
сеть на две и установить второй концентратор. 
 
** Примеры неправильного проектирования. 
 
Первый пример, счетчики устанавливаются выборочно – на первом и 12 
этажах здания, на остальных этажах система не разворачивается. 
Работоспособность при этом не гарантируется. В этом случае потребуется 
установка дополнительных радиомодулей  D100 для работы в качестве 
репитеров, или съем данных по радиоканалу с использованием ручного 
терминала. 
Второй пример - установка коммуникационного оборудования системы учета 
газа выборочно в районах частной застройки с нарушением гарантированной 
дальности связи. В этом случае потребуется установка дополнительных 
радиомодулей  D100 для работы в качестве репитеров, например на столбах, 
или съем данных по радиоканалу с использованием ручного терминала. 
 
6. Нежелательна установка радиомодулей и концентраторов в 
металлических ящиках, это значительно уменьшает дальность связи. 


