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Распределитель нового поколения
Новые возможности применения

Отличительные особенности

Распределитель Q caloric 
AMR+WB – это комбинированный 
распределитель с расширенными 
возможностями передачи данных. 
Q caloric AMR+WB одновременно 
поддерживает две системы - как 
стационарную систему AMR, так и 
мобильную систему walk-by (WB). 
Таким образом, Вы можете 
переходить с одной системы на 
другую в процессе эксплуатации 
без замены распределителя.  

Q caloric AMR+WB отличается 
значительно большей мощностью 
передачи радиосигнала. 
Использование модуляции «С 
mode» позволило вдвое увеличить 
радиус действия встроенного 
радиомодуля. Это в несколько раз 
снизит количество требуемых 
сетевых узлов, что позволит Вам 
уменьшить капитальные затраты. 
 

Характеристики радиомодуля «C mode»
 Увеличение вдвое радиуса действия 

беспроводной связи в типовых зданиях.
 Взможность считывания данных 365 дней 

в году.
 Параллельная передача данных по 

интерфейсам AMR и walk-by (WB), даже в 
режиме «S mode». 

Интеграция
 Совместимость с предыдущими 

моделями в одном здании.
 Не требуется вводить новый поправочный 

коэффициент. 
 Не требуется модификация сетевых 

компонентов и ПО существующих систем.

Распределитель Q caloric 
AMR+WB имеет фунцию 
считывания доступную 365 дней в 
году. Таким образом, при 
использовании системы Q walk-by 
(WB) управляющие организации 
уже не привязаны к какому-то 
определенному временному 
интервалу считывания данных в 
течение года. Это предоставляет 
свободу действий при 
планировании сбора показаний с 
распределителя и начислении 
платы за отопление.

Распределитель Q caloric 
AMR+WB совместим со старыми 
и новыми компонентами систем. 
Таким образом, Вы можете 
интегрировать новый 
распределитель в существующую 
систему со старыми сетевыми 
узлами (межэтажными 
концентраторами).  
  

Параметры передачи данных (режим C)

walk-by AMR

каждые 112 секунд каждые 7,5 минут

10 часов в сутки (8:00 - 18:00) 24 часа в сутки

365 дней в году 365 дней в году

текущие данные о потреблении, 
13 статистических значений текущие данные о потреблении

Параметры передачи данных (режим S)

walk-by AMR

каждые 128 секунд каждые 4 часа

10 часов в сутки (8:00 - 18:00) 24 часа в сутки

ежемесячно: 4 дня считывания, начиная с
первого числа каждого месяца

7 дней в неделю

ежегодно: 48 дней со срока уплаты 365 дней в году

текущие данные о потреблении, 
13 статистических значений

только пакеты или статистические
значения и данные о потреблении
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QUNDIS использует стандарт систем с 
открытым протоколом.

OMS (Open Metering System) – это 
стандарт для приборов учета с открытым 
протоколом. Стандарт OMS обеспечивает 
увеличение скорости передачи данных и 
интервалов считывания.


