
Добрый день!

Скоро Вы получите 

энергосчетчик с дистанционным 

считыванием показаний, и вместе 

с ним – ряд преимуществ!

Руководство по дистанционному 
считыванию показаний 

энергосчетчиков

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ 
LAPPEENRANNAN ENERGIA!
 
Настоящее руководство подготовлено именно 
для Вас. В нем описаны изменения в процессе 
учета энергопотребления, а также порядок 
перехода к дистанционному считыванию показаний 
энергосчетчиков на почасовой основе. В руководстве 
Вы найдете информацию об установке счетчиков с 
дистанционным считыванием показаний, а также о 
графике их установки. Также мы расскажем Вам о 
преимуществах дистанционного считывания данных 
и изменениях, например, в практике выставления 
счетов. Также в руководство входит инструкция по 
эксплуатации Вашего счетчика.

Руководство следует сохранить, поскольку в нем 
даются ответы на многие вопросы, связанные с 
дистанционным считыванием данных.

На нашем веб-сайте по адресу www.lappeenrannanenergia.fi вы 
найдете руководство также на русском и английском языках.

For an English version of this smart metering handbook, visit our 
website at www.lappeenrannanenergia.fi.

Вы можете найти этот справочник по дистанционному учету на 
русском языке на нашем сайте www.lappeenrannanenergia.fi.
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Уважаемый абонент,
Вы держите в руках руководство по дистанционному счи-
тыванию показаний энергосчетчиков, изданное фирмами 
Lappeenrannan Energia Oy и Landis+Gyr Oy. Оно подготовлено 
для Вас с тем, чтобы Вы получили информацию о дистан-
ционном считываний данных энергопотребления, о его пре-
имуществах и будущих возможностях. Руководство следует 
сохранить, так как оно может пригодиться также и в буду-
щем.
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Дистанционное считывание – что и по-
чемУ?
Lappeenrannan Energia в качестве предшественника решила 
включить всех своих абонентов, являющихся потребителями 
электроэнергии, дистанционного тепла и природного газа, в 
систему дистанционного считывания показаний энергосчет-
чиков.

При дистанционном считывании данных показания счетчика 
считываются дистанционно, и данные автоматически переда-
ются по сети связи поставщику энергии. Сведения о потре-
блении энергии собираются в почасовом режиме, т.е. прак-
тически в реальном масштабе времени, поэтому контроль 
потребления становится более простым, чем раньше.

Для наших клиентов изменение означает четкую оплату 
услуг на основании фактического потребления. Оценочный 
порядок оплаты уходит в историю, и Вам больше не нужно 
сообщать нам показания счетчиков электроэнергии, тепло-
вой энергии или природного газа. Переход к дистанционному 
считыванию не вызовет у Вас никаких неудобств или расхо-
дов.

В связи с переходом к дистанционному считыванию показа-
ний старые электросчетчики будут заменены новыми интел-
лектуальными моделями с блоком передачи данных. На 
счетчиках тепловой энергии и природного газа также будут 
установлены блоки передачи данных. Одновременно будет 
установлена связь для дистанционного считывания данных. 
Изменения будут сделаны и в информационной системе для 
обеспечения надежной обработки и хранения данных по 
энергопотреблению наших почти 60 000 абонентов.

ДИстАНцИОННОЕ сЧИтыВАНИЕ
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Новые интеллектуальные счетчики и техника дистанционного 
считывания данных позволяют измерять потребление элек-
троэнергии, тепловой энергии и газа. Таким образом, все 
преимущества дистанционного считывания данных станут 
доступны всем нашим клиентам. В будущем новая техника 
позволит измерять также и потребление воды.

Финляндия является первопроходцем дистанционного счи-
тывания данных в Европе. Наше законодательство пред-
усматривает, что 80% финнов к 2013 г. будут включены 
в службу дистанционного считывания данных. Целью как 
законодательства, так и энергетических компаний является 
увеличение объема получаемой потребителем информации 
о потреблении, сокращение общего энергопотребления и 
обеспечение более качественного распределения электро-
энергии.

Дистанционное считывание данных позволяет передавать сведения о потреблении 
надежно и достоверно даже из самых отдаленных точек.
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1.

Система дистанци-
онного считывания и 
система абонентов 
Lappeenrannan Energia

1. Счетчики с дистанционным считыванием показаний 
в домашних хозяйствах и торговых и промышленных 
помещениях измеряют потребление электроэнергии и/или 
тепловой энергии и газа в почасовом режиме. 

2. Информация передается в систему дистанционного 
считывания по электросети или по сети связи. Связь этих 
приборов с системой осуществляется в обоих направле-
ниях. 

3.  Система дистанционного считывания данных 
Landis+Gyr собирает и обрабатывает данные изме-
рений и передает их раз в сутки в систему абонентов 
Lappeenrannan Energia. 

Как работает дистанционное считывание данных?

ДИстАНцИОННОЕ сЧИтыВАНИЕ
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Клиент Lappeenrannan 
Energia

Отдел обслуживания 
клиентов Lappeenrannan 
Energia

Landis+Gyr

4. Обслуживает и сопровождает систему дистанционного 
считывания компания Landis+Gyr. 

5. Данные измерений используются для выставления 
счетов, а также в работе отдела обслуживания клиентов. 
Lappeenrannan Energiaverkot получает отчеты о состоянии 
и качестве электроэнергии, которые помогают в выявле-
нии дефектов и неисправностей в сети и в планировании 
инвестиций. 

6. Клиент получает от энергетической компании счета, 
основанные на фактическом потреблении энергии. Также 
при обращении в отдел обслуживания клиентов и в слу-
чае переезда доступна информация в реальном масштабе 
времени. В будущем клиент сможет наблюдать за своим 
энергопотреблением через Интернет.
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внеДрение Дистанци-
онного считывания 
осУществляется по-
этапно
Lappeenrannan Energia установит у 
своих абонентов счетчики электро-
энергии с дистанционным считы-
ванием фирмы Landis+Gyr. Счет-
чики у абонентов, потребляющих 
тепловую энергию и природный 
газ, в свою очередь, также будут 
оснащены блоками передачи дан-
ных. Изменения будут для вас мак-
симально удобными. Все договоры 
на подачу энергии, тарифы и рас-
пределение нагрузки сохраняются 
без изменений. Замена будет про-
водиться по районам, и более под-
робный график выполнения работ 
доступен на нашем сайте

 
www.lappeenrannanenergia.fi
 
Замена счетчиков начнется с пилот-
ного проекта установки около 2000 
счетчиков в начале лета 2011 года. 
Их установка необходима с целью 
тестирования и обеспечения гиб-
кости замены, а также отработки 
функционирования службы считы-
вания и связи.

ДИстАНцИОННОЕ сЧИтыВАНИЕ
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По окончании периода опытной эксплуа-
тации начнется установка приборов у всех 
абонентов. Работы по установке будут про-
водиться со скоростью около 5000 счетчи-
ков в месяц. Монтажные работы должны 
быть завершены к осени 2012 года.
Работы по установке счетчиков будет про-
водить компания Are Oy, которая будет 
заблаговременно связываться с абонен-
тами до начала работ. Владельцы коттед-
жей получат письмо, в котором будет пред-
ложено время установки счетчика. Абонент 
должен подтвердить приемлемость пред-
ложенного момента в соответствии с изло-
женной в письме инструкцией.

В многоэтажных домах извещение о работах по установке 
счетчиков будет помещаться на доске объявлений дома. 
Владельцы таунхаусов получат письменное извещение. 
Замена счетчиков потребует доступа в помещение только в 
малогабаритных домах.

После установки счетчиков могут последовать еще отдель-
ные работы, связанные с возможными изменениями и ремон-
тами. На данном этапе может производиться наладка связи, 
систем и счетчиков. По плану система дистанционного счи-
тывания данных должна быть готова к концу 2012 года. 
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Достижение цели бУДет произвоДиться 
еДиной команДой
Переход к дистанционному считыванию данных является 
значительным проектом, в котором тесно сотрудничают 
компании Lappeenrannan Energia, Landis+Gyr и Are, состав-
ляя единую команду. В достижении цели каждая компания 
играет свою индивидуальную роль.

Lappeenrannan Energia приняла решение о переходе к 
системе дистанционного считывания данных и измерению 
объемов потребления энергии на почасовой основе. На 
нашей ответственности и в дальнейшем будет лежать предо-
ставление нашим клиентам высококачественной и надежной 
услуги, а также ее развитие в соответствии с возможностями, 
предоставляемыми дистанционным считыванием данных.

ДИстАНцИОННОЕ сЧИтыВАНИЕ
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Компания Landis+Gyr поставит систему дистанционного 
считывания. Компания отвечает за технические решения 
счетчиков, за системы дистанционного считывания пока-
заний и передачи информации, а также за изготовление 
устанавливаемых счетчиков. К задачам компании относятся 
также проектирование и реализация проекта установки. В 
дальнейшем компания будет поддерживать систему и пре-
доставлять все измерительные услуги, необходимые для 
Lappeenrannan Energia.

Are является партнером Landis+Gyr. На Are будет лежать 
ответственность за установку счетчиков у абонентов 
Lappeenrannan Energia. Профессиональные монтажники ком-
пании позаботятся о том, чтобы работы по установке про-
водились максимально удобно для абонентов. Are известит 
абонентов о моменте замены счетчиков.

В проекте дистанционного считывания данных участвуют 
и многие другие важные партнеры. Например, необходимо 
позаботиться об уничтожении старых счетчиков, и они будут 
направлены на вторичную утилизацию в соответствии с 
директивой ЕС, касающейся вторичной утилизации электро-
технического и электронного лома.
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более простой быт – оДно из основных 
преимУществ Дистанционного считы-
вания Данных 

точное и своевременное измерение без труда 
После внедрения системы дистанционного считывания дан-
ных мы в Lappeenrannan Energia будем сами заботиться о счи-
тывании показаний с Вашего счетчика. О считывании показа-
ний и отправлении карт с показаниями теперь можно будет 
забыть. Счетчик дает всегда точные и надежные данные. 
Неясные толкования больше не вызовут ошибочных показа-
ний и вызванных ими дополнительных счетов или возвратов.

Более понятный счет на основе реального по-
требления

Чтение счета могло быть временами непростой задачей, если 
по одному и тому же счету должны были быть оплачены как 
фактическое потребление энергии, так и оценочное потре-
бление конца отчетного периода.

С внедрением системы дистанционного считывания счета 
будут выставляться в соответствии с реальным потребле-
нием энергии. Т.е. Вы будете платить только за фактическое 
потребление. Чтение счета облегчается, и больше не нужно 
ждать, когда придет компенсационный счет. Раньше рас-
чет был основан на годовом прогнозе, и если фактическое 
потребление было больше, чем прогноз, компенсационный 
счет мог временами приносить неприятные сюрпризы.

При взаиморасчетах на основании фактического потребле-
ния следует принимать во внимание колебания по временам 
года. Летом потребление электроэнергии и тепла меньше, 
и сумма счетов меньше. Зимой, в темное и холодное время 
года, энергии потребляется больше, и сумма в счете будет 
соответственно больше. К этим колебаниям следует подго-
товиться предварительно.

прЕИмУщЕстВА ДИстАНцИОННОГО сЧИ-
тыВАНИя ДАННых
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тарифы остаются без изменений
Заключенный нами с Вами сетевой договор и тарифы после 
внедрения системы дистанционного считывания останутся 
без изменений. Новый счетчик самостоятельно позаботится 
о смене тарифа и управлении ночными нагрузками в соответ-
ствии с условиями сетевого договора. Смена тарифа будет 
происходить всегда точно в правильный момент.
Управление ночной нагрузкой (например, включение водо-
нагревателя), в свою очередь, происходит со случайной 
задержкой 1–60 минут между 22 и 23 часами, а отключаться 
нагрузка будет в 7 часов утра. Такая задержка будет предот-
вращать резкое изменение нагрузки, которое может вызвать 
срабатывание предохранителя и мигание света. Задержка 
будет варьироваться по дням и не окажет влияние на конеч-
ную сумму счета.
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Новые инструменты для наблюдения за своим 
потреблением энергии 
О Вашем потреблении энергии будет получаться более под-
робная информация, так как показания потребления реги-
стрируются каждый час, и контрольные данные можно рас-
сматривать за длительный период. Вы будете иметь более 
точные отчеты и сможете, например, сравнивать ваше потре-
бление энергии со средним потреблением энергии других 
абонентов. Данные Вы сможете использовать при планиро-
вании собственного потребления энергии и обсуждении воз-
можных путей ее сбережения.

Наблюдение за потреблением энергии поможет также 
быстрее обнаружить неисправности в работе электрообо-
рудования и неотключенные приборы в виде изменений в 
потреблении энергии. В ближайшем будущем мы будем 
иметь возможность предложить Вам онлайновый контроль 
за своим энергопотреблением, который Вы сможете осу-
ществлять через наш веб-сайт.

прЕИмУщЕстВА ДИстАНцИОННОГО сЧИ-
тыВАНИя ДАННых
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Быстрое решение проблем в энергораспреде-
ляющих сетях
Счетчик с дистанционным считыванием показаний автомати-
чески и в реальном масштабе времени дает точную информа-
цию о характере напряжения в линиях электропитания. Если 
напряжение не соответствует установленным требованиям, 
меры по устранению неисправности могут быть приняты 
сразу. Дистанционное считывание уменьшит сбои в системе 
питания, так как наши системы будут сами получать сигналы 
о нарушениях и неисправностях в сети.

Возможные проблемы могут быть решены даже отдельно 
у каждого конкретного абонента. Это значительно ускорит 
локализацию и устранение неисправностей. Также мы будем 
получать точные сведения о времени и продолжительности 
сбоя питания, что облегчит начисление стандартных компен-
саций, выплачиваемых абоненту.
С помощью дистанционного выключателя счетчика можно 
будет при необходимости отключить от электросети дом или 
квартиру абонента. Этим мы сможем улучшить защиту наших 
абонентов и их имущества.
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УлУчшение обслУживания клиентов и 
новые возможности
У нас в Lappeenrannan Energia дистанционное считывание 
данных вызовет много изменений. Наиболее значительными 
улучшениями будут ускорение процесса обслуживания або-
нентов и возможность ведения наблюдений за состоянием 
энергосети.

Обслуживание абонентов станет более эффективным, так как 
сведения о потреблении энергии, неисправностях и качестве 
питания будут находиться в нашем распоряжении, например, 
во время телефонного разговора с абонентом. Также станет 
возможным включать и отключать питание с помощью дис-
танционного выключателя при заключении договора или при 
его расторжении. Также облегчается считывание показаний 
счетчика при переезде, поскольку само место нахождения 
счетчика больше посещать не нужно.

Почасовой учет энергии даст нам возможность предлагать 
нашим абонентам новые услуги и продукты. Например, мы 
сможем предложить почасовые тарифы, которые неза-
медлительно реагируют на колебания биржевой стоимости 
энергии. В таком случае абонент всегда платит за энергию 
правильную цену, и может при желании направлять свое 
энергопотребление на период более дешевой энергии.

В будущем управление потреблением энергии сможет про-
исходить даже автоматически, причем наш абонент сможет 
предварительно указать те точки электроснабжения, пита-
ние которых будет отключаться в случае повышения цены на 
электричество выше согласованного предела.

прЕИмУщЕстВА ДИстАНцИОННОГО сЧИ-
тыВАНИя ДАННых
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Также важным преимуществом для нас является точная 
информация, получаемая о состоянии нагрузки энергосетей 
и качестве энергии, поставляемой абоненту. Эту информа-
цию мы сможем использовать при расчете сетей и при пла-
нировании их реконструкции.

Почасовой учет энергопотребления абонента дает более 
подробную информацию о потерях энергии в сети. Важным 
является также облегчение процесса считывания показаний 
счетчиков и обработки данных.

Мы достигаем и других преимуществ, не измеряемых день-
гами: более качественное обслуживание абонентов делает 
более приятной жизнь и Вашу, и нашего персонала. А это 
для нас очень важное дело.

Наша служба обслуживания клиентов будет иметь в своем распоряжении 
своевременную информацию о потреблении энергии.
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более чистая окрУжающая среДа
Благодаря большему объему отчетной информации Вы смо-
жете лучше контролировать свое энергопотребление. Точ-
ные отчеты помогут Вам сократить общее потребление энер-
гии и в конечном итоге сократить выбросы углекислого газа. 
В качестве абонента Lappeenrannan Energia вы сможете кон-
тролировать свой потребительский профиль в Интернете, 
что еще больше облегчит наблюдение за своими потреби-
тельскими навыками и повышение их эффективности.

Также и энергетические компании смогут оказывать влияние 
на выбросы углекислого газа. Благодаря большему объему 
информации мы сможем уравновешивать пики энергопотре-
бления путем перенаправления электропотребления на вре-
мена меньшего спроса.

Это уменьшит потребность в максимальной мощности, и в 
большинстве случаев – в резервной энергии, произведенной 
на ископаемом топливе. 

Через сокращение общего потребления энергии мы можем оказать влияние на 
состояние окружающей среды.

прЕИмУщЕстВА ДИстАНцИОННОГО сЧИ-
тыВАНИя ДАННых
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Также потребуется меньше импортной электроэнергии. При 
уравновешивании нагрузки электросети ее срок службы уве-
личивается, а также сокращаются выбросы от ремонта сети, 
которые образуются в процессах изготовления, перевозки 
и установки материалов и оборудования, требуемых для 
ремонта.

Переход к дистанционному считыванию показаний также 
сократит движение наших монтажников на автомобилях. 
Необходимость передвижения для считывания показаний 
счетчиков у абонентов исключается, а сведения о местах воз-
никновения неисправностей сети помогут в их точной лока-
лизации. Также сократится расход бумаги в связи с исклю-
чением потребности в отправлении показаний на бумажных 
носителях.
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инстрУкция по эксплУатации интеллек-
тУальных счетчиков
У Вас установлен интеллектуальный счетчик модели E450 
или E350. Обе модели имеют одни и те же функции. Считыва-
ние показаний счетчиков и управление функциями происхо-
дят через дистанционную связь. Следующая инструкция рас-
считана на абонентов, имеющих доступ к своему счетчику.

Если Вы желаете отключить электропитание в своей квар-
тире, то в первую очередь это производится от кнопки на 
счетчике. При этом питание отключается, но считывание 
показаний остается возможным. Считывание, однако, не уве-
личивает потребление энергии. Включение производится от 
той же кнопки. Включение и отключение происходят через 
задержку в 10 секунд. Индикация режима на дисплее пока-
зывает, когда питание отключено.

На дисплее счетчика вы видите обозначения и значения, 
которые указывают потребление энергии и режим включе-
ния/выключения питания в квартире. Также символы дают 
необходимую информацию электрикам. Дополнительно к 
общему потреблению энергии, на дисплее можно наблю-
дать за потреблением по разным тарифам в соответствии со 
своим договором на подачу электроэнергии.

ЭКспЛУАтАцИя ИНтЕЛЛЕКтУАЛьНых 
сЧЕтЧИКОВ

На время проведения электротехнических работ пита-
ние должно быть отключено при помощи главного 
выключателя или главных предохранителей.
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Наблюдение за потреблением на дисплее 
счетчика
Показание потребления энергии на дисплее меняется каж-
дые 8 секунд. При необходимости показания можно читать 
кнопкой перелистывания дисплея. Обозначение показания 
говорит о том, какое показание энергии на дисплее индици-
руется в данный момент.

Обозначение показания:

• 1.8.0 – показание общей потребленной энергии 
• 1.8.1 – показание дневной энергии
• 1.8.2 – показание ночной энергии
• 1.8.3 – показание энергии зимних будней 
• 1.8.4 – показание энергии остального времени
• 0.9.1 – время
• 0.9.2 – дата

счетчик E450

1. Кнопка перелистывания дисплея

2. Дисплей счетчика

3. Кнопка включения

 1. Обозначение режима: X  питание отключено;     
                                           питание включено 
2. Показание энергии 

 3. Обозначение показания
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счетчик E350 

1. Кнопка перелистывания дисплея

2. Дисплей счетчика

3. Сигнальная лампа режима   
    передачи данных 

4. Кнопка выключателя

Наблюдение за потреблением на дисплее 
счетчика 
Дисплей индицирует показание общего потребления. Кноп-
кой дисплея можно перелистывать потребление по отдель-
ным тарифам в соответствии со своим договором на подачу 
электроэнергии. Обозначение показания говорит о том, 
какое именно показание индицируется на дисплее.

 
 
 
 
 

 

Обозначение показания:

• 1.8.0 – показание общей потребленной энергии
• 1.8.1 – показание энергии: дневное или зимних  

 будней, в зависимости от договора 
• 1.8.2 – показание энергии: ночное или иного   

 времени, в зависимости от договора 
• 0.9.1 – время
• 0.9.2 – дата

ЭКспЛУАтАцИя ИНтЕЛЛЕКтУАЛьНых 
сЧЕтЧИКОВ

Когда вы отключаете или включаете электропитание в своей квартире от 
кнопки на счетчике, сигнальные лампы режима передачи информации мигают 
в течение примерно 10 секунд.

1. Обозначение режима:

•  X  питание отключено;

•  это обозначение исчезает при 
включенном питании   

2. Показание энергии

3. Обозначение показания
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Инструкция по эксплуатации счетчиков доступна также на нашем 
веб-сайте www.lappeenrannanenergia.fi.

На время выполнения электротехнических работ пита-
ние должно быть отключено при помощи главного 
выключатели или главных предохранителей. В осталь-
ных случаях питание следует отключать от кнопки счет-
чика, в результате чего дистанционная связь со счет-
чиком сохраняется, и об энергопотреблении квартиры 
получается достоверная и точная информация.
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ЭНЕрГОЭффЕКтИВНОЕ БУДУщЕЕ

энергоэффективное бУДУщее
Дистанционное считывание и почасовое наблюдение за 
потреблением энергии приносят много новой информации 
об энергопотреблении. Использование и анализ этой инфор-
мации дают нам новые возможности для сокращения потре-
бления энергии и влияния на использование энергии. 

Уже сегодня дистанционное считывание показаний электро-
счетчиков является инструментом, с помощью которого 
абоненты могут наблюдать за своим энергопотреблением. В 
течение самые ближайших месяцев Вы сможете наблюдать 
за своим энергопотреблением в сети. Когда наблюдение за 
энергопотреблением возможно на дневном или почасовом 
уровне, можно легче влиять на свои навыки потребления, что 
в конце концов отразится на сумме в счете.
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В будущем мы сможем разрабатывать новые и более функ-
циональные договоры на поставку энергии, в которых будут 
использоваться обеспечиваемые дистанционным считыва-
нием данных гибкие функции распределения нагрузки.

Можно, например, договориться об отключении определен-
ных нагрузок во время пиков потребления или в соответ-
ствии с предварительно установленными для конкретного 
абонента границами нагрузок. Дополнительно к ночной и 
дневной электроэнергии мы сможем создавать новые струк-
туры тарифов, что поможет уравновесить пики энергопотре-
бления и пики в оптовых ценах на электроэнергию.

Дополнительно к дистанционному считыванию счетчиков 
электроэнергии, тепла и газа в будущем систему можно 
будет использовать и для учета потребления воды.

Дистанционное считывание показаний водомеров даст новые 
средства для контроля за состоянием объектов недвижимо-
сти и сетей, например, для выявления разных утечек. Путем 
наблюдения за потреблением воды и оказания на него вли-
яния мы сможем сократить общее потребление энергии, так 
как нагрев горячей бытовой воды составляет значительную 
часть общего энергопотребления.

Технология дистанционного считывания и своевременная 
информация о потреблении образуют основу для будущих 
интеллектуальных сетей, которые позволят диверсифици-
ровать производство энергии и лучше его контролировать. 
Дополнительно к производству основной энергии, к интел-
лектуальной электросети можно будет подключать источ-
ники возобновляемой энергии, например, небольшие ветро-
генераторы. Следовательно, технология дистанционного 
считывания позволит замедлить изменение климата и повли-
ять на качество электроэнергии и надежность ее поставки.
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ЧАстО зАДАВАЕмыЕ ВОпрОсы
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часто заДаваемые вопросы

Где я могу получить дополнительную 
информацию о дистанционном считыва-
нии данных и о счетчиках? 
 
Дополнительная информация доступна на нашем 
веб-сайте по адресу www.lappeenrannanenergia.fi.

Когда мой счетчик будет заменен?
 
Абоненты, у которых электросчетчик находится в 
квартире, будут извещены о времени замены пись-
мом. Если предлагаемый момент неприемлем для 
абонента, он может договориться о другом времени 
согласно инструкциям, изложенным в письме. В мно-
гоэтажных жилых домах о замене будет извещено в 
объявлении на доске объявлений дома, а в таунхау-
сах абонентов известят письмом.

могу ли я оставить у себя старый энер-
госчетчик?
Старый счетчик оставить у себя нельзя, он бракуется 
и направляется на вторичную утилизацию.

Вызовет ли замена счетчика отключе-
ние питания?
Да. Замена счетчика вызовет непродолжительное 
отключение питания. Дополнительную информацию 
о замене счетчика вы найдете в бюллетене, отправ-
ленном компанией Are, а также когда представитель 
компании Are свяжется с Вами.

Какие расходы с моей стороны вызовет 
замена счетчика?
Сам счетчик и его замена никаких отдельных расхо-
дов у наших абонентов не вызовет.
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почему изменится конечная сумма моего сче-
та за электроэнергию?
Учет на основании потребления означает, что конечная 
сумма счета варьируется в зависимости от реального потре-
бления. Чаще всего сумма счетов в зимний период больше, 
чем летом, поскольку энергопотребление зимой обычно уве-
личивается.

можно ли счет после установки счетчика с 
дистанционным считыванием сделать таким, 
чтобы можно было платить равными платежа-
ми?
В дальнейшем расчеты будут основываться на фактическом 
потреблении. В таком случае конечная сумма варьируется в 
зависимости от потребления. После перехода к дистанцион-
ному считыванию счет может быть получен для оплаты рав-
ными платежами, но в таком случае за выписывание счета 
будет взиматься плата по прейскуранту услуг.

Каким образом следует отключать электропи-
тание в квартире?
В нормальных обстоятельствах отключение электропитания 
в квартире производится от кнопки на счетчике. В таком 
случае связь для передачи данных с системой поставщика 
энергии сохраняется. Но на время выполнения электротех-
нических работ питание должно обязательно отключаться 
при помощи главного выключателя или главного предохра-
нителя. Одновременно отключается связь дистанционного 
считывания.

 

ЧАстО зАДАВАЕмыЕ ВОпрОсы
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можно ли отключить электропитание кнопкой 
на счетчике с дистанционным считыванием, 
например, для замены светильника в кварти-
ре?
Нет. На время выполнения электротехнических работ пита-
ние должно быть отключено при помощи главного выключа-
теля. Также следует удалить предохранитель.
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LAPPEENRANNAN ENERGIA

Lappeenrannan Energia Oy является целиком принадлежащим 
городу акционерным обществом, находящимся в Лаппеен-
ранте. Компания в основном занимается распределением и 
продажей теплоэнергии, природного газа, электроэнергии 
и воды. Мы постоянно развиваем нашу деятельность, в т.ч. 
путем перехода к дистанционному считыванию энергосчет-
чиков.

Кроме головной компании, деятельность осуществляется и 
через три дочерних предприятия: Lappeenrannan Lämpövoima 
Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy и Lappeenrannan 
Verkonrakennus Oy. Также мы являемся акционерами в ком-
паниях Kaukaan Voima Oy и Suomen Hyötytuuli Oy.

Наша сеть распределения электроэнергии обслуживает 
регионы Лаппеенранты, Леми, Тайпалсаари и Савитайпале. 

прЕзЕНтАцИя КОмпАНИИ
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По продаже электроэнергии мы обслуживаем клиентов по 
всей Финляндии. Мы несем ответственность за окружаю-
щую среду. Об этом свидетельствуют наши товарные марки 
Metsävoima и Tuulivoima, которые удостоены знака Ekoenergia 
Союза охраны природы Финляндии. 

Дистанционное считывание показаний счетчиков осущест-
вляет компания Lappeenrannan Energiaverkot Oy.
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прЕзЕНтАцИя КОмпАНИИ

LANDIS+GYR
Landis+Gyr проектирует и изготавливает системы дистанци-
онного считывания, а также счетчики для учета потребления 
электроэнергии, тепла, газа и воды.

Мы также предлагаем в виде комплексной услуги операции 
по дистанционному считыванию и сопровождению. Наша 
компания осуществляет деятельность по всему миру, зани-
мая лидирующее в своей области положение на рынках. 
Landis+Gyr имеет представительства на пяти континентах.

В Финляндии подразделения находятся в Вантаа и Ювя-
скюля. Подразделение в Ювяскюля является технологиче-
ским центром систем дистанционного считывания и интел-
лектуального учета в Европе.

В Финляндии предприятие осуществляет деятельность под 
брендом Landis+Gyr с 2008 года, когда ее деятельность была 
объединена с компанией Enermet Oy. История компании в 
Финляндии уходит в 1940-е годы.





Добрый день!

Скоро Вы получите 

энергосчетчик с дистанционным 

считыванием показаний, и вместе 

с ним – ряд преимуществ!

Руководство по дистанционному 
считыванию показаний 

энергосчетчиков

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ 
LAPPEENRANNAN ENERGIA!
 
Настоящее руководство подготовлено именно 
для Вас. В нем описаны изменения в процессе 
учета энергопотребления, а также порядок 
перехода к дистанционному считыванию показаний 
энергосчетчиков на почасовой основе. В руководстве 
Вы найдете информацию об установке счетчиков с 
дистанционным считыванием показаний, а также о 
графике их установки. Также мы расскажем Вам о 
преимуществах дистанционного считывания данных 
и изменениях, например, в практике выставления 
счетов. Также в руководство входит инструкция по 
эксплуатации Вашего счетчика.

Руководство следует сохранить, поскольку в нем 
даются ответы на многие вопросы, связанные с 
дистанционным считыванием данных.

На нашем веб-сайте по адресу www.lappeenrannanenergia.fi вы 
найдете руководство также на русском и английском языках.

For an English version of this smart metering handbook, visit our 
website at www.lappeenrannanenergia.fi.

Вы можете найти этот справочник по дистанционному учету на 
русском языке на нашем сайте www.lappeenrannanenergia.fi.

9 789525 852080


