
 
 

НАРЭ: Водомеры должны 
устанавливаться за счет оператора 

 

        Apă-Canal   Тараклия   перезаключает   договора   с      
потребителями. Единственный вопрос, который вызывает споры 
между потребителями и оператором – за чей счет будут производиться 
установка, замена и метрологическая поверка водомеров согласно 
новому договору.  
 

        В Национальном агентстве по регулированию в энергетике 
ответили, что «при определении тарифов на публичную услугу 
водоснабжения Apă-Canal Тараклия следует запросить включение 
расходов [на установку, замену и метрологическую проверку водомеров] 
в тариф на публичную услугу водоснабжения». НАРЭ не утвердило 
тарифы из-за отсутствия такого запроса.  
        При этом, подчеркивают в НАРЭ, – «факт отсутствия в 
действующих тарифов указанных расходов не освобождает оператора 
от исполнения своих обязательств по установке и обслуживанию 
водомеров для бытовых потребителей согласно Закону №303/2013». 
 

        В законе №303/2013, статья 26, ч. (4), пункт а) указано, что: 
«Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, 
замена и метрологическая поверка водомеров осуществляются: 
        - на вводах в многоквартирные жилые дома и индивидуальные 
дома - оператором, за счет финансовых средств, предусмотренных в 
тарифе на публичную услугу водоснабжения и канализации, 
рассчитанном согласно Методологии определения, утверждения и 
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации 
и очистки сточных вод, утвержденной НАРЭ; 
        - в квартирах многоквартирных жилых домов, заключивших прямые 
договоры с оператором или заключающих прямые договоры с 
оператором, - оператором за счет финансовых средств, 
предусмотренных в тарифе на публичную услугу водоснабжения и 
канализации, рассчитанном согласно      Методологии определения, 
утверждения    и   применения    тарифов      на       публичную        
услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, 
утвержденной НАРЭ. 
 

 

ANRE: Water meters should be installed 
at the expense of the operator 

 

        Apă-Canal Taraclia renegotiates contracts with consumers. The only 
question that causes disputes between consumers and the operator is at 
whose expense the installation, replacement and metrological 
verification of water meters will be carried out in accordance with the new 
contract. 
 

        The National Energy Regulatory Agency replied that “when setting 
tariffs for the public water supply service Apă-Canal Taraclia, it should be 
requested that the costs [of installation, replacement and metrological 
verification of water meters] be included in the tariff for the public water 
supply service”. ANRE did not approve the tariffs due to the lack of such a 
request. 
         At the same time, the ANRE emphasizes, “the fact that the current 
tariffs do not contain these costs does not exempt the operator from fulfilling 
its obligations to install and maintain water meters for household consumers 
in accordance with Law No.303/2013”. 
 

        Law No.303/2013, article 26, part (4), point a) states that: “The 
acquisition, installation, operation, maintenance, repair, replacement and 
metrological verification of water meters are carried out: 
        - at the inputs to apartment buildings and individual houses - by the 
operator, at the expense of the financial resources provided for in the tariff for 
the public water supply and sewerage service, calculated according to the 
Methodology for the determination, approval and application of tariffs for the 
public water supply, sewerage and wastewater treatment service, approved 
by ANRE ; 
        - in apartments of multi-apartment residential buildings that have 
entered into direct contracts with the operator or enter into direct contracts 
with the operator - by the operator at the expense of the financial resources 
provided for in the tariff for the public water supply and sewerage service, 
calculated in accordance with the Methodology for determining, approving 
and applying tariffs for the public water supply service, sewerage and 
wastewater treatment approved by ANRE. 

  
 

        Система учета «БАЛАНС» 
        Возможно у вас протекает бачок, или не надежно перекрывается 
кран. Вы об этом можете и не знать, но при этом ежемесячно платите за 
лишние кубы неиспользованной воды. «Умная» система БАЛАНС 
предупредит вас об этом  из анализа профилей потребления. 
        Возможно в вашей квартире утечка газа, а вы этого не чувствуете? 
Но это не есть хорошо ни для здоровья, ни для кошелька. А если двери 
и окна плотно закрыть, то может произойти взрыв. «Умная» система 
учета БАЛАНС предупредит вас об утечке – вы сами сможете увидеть 
постоянный расход газа час за часом. Только ради безопасности стоит 
установить дистанционное чтение показаний. 
        Возможно ваши дети или престарелые родители иногда забывают 
включенной конфорку  или духовку на газовой плите. Вы это увидите с 
«умной» системой и сможете предпринять меры безопасности. 
        Потребление электроприборов в режиме ожидания относится к 
«энергетическим вампирам». Это ноутбук, WiFi-маршрутизатор, 
телевизор, особенно с интернетом, часы, стиральная машина, 
микроволновка, три-черыре зарядки для телефона, музыкальный центр, 
компьютер, монитор. Каждый потребляет до 10 ватт, но их много, и если 
они включены круглосуточно, то могут составлять до 30% - 40% вашего 
энергопотребления. Система учета выявляет регулярное потребление 
электроэнергии и обращает на это ваше внимание. 

 

       Metering system "BALANCE" 
        Perhaps your tank is leaking, or the tap is not closing reliably. You may 
not know about this, but at the same time you pay monthly for extra cubes of 
unused water. The “Smart” BALANCE system will warn you about this from 
the analysis of consumption profiles. 
        Perhaps there is a gas leak in your apartment, but you don't feel it? But 
this is not good either for health or for the wallet. And if the doors and 
windows are tightly closed, an explosion can occur. The "Smart" BALANCE 
metering system will warn you about a leak - you yourself can see the 
constant gas consumption hour after hour. Just for the sake of safety, it's 
worth installing a remote reading of readings. 
        Perhaps your children or elderly parents sometimes forget to turn on the 
burner or oven on the gas stove. You will see this with a "smart" system and 
you can take security measures. 
        The consumption of electrical appliances in standby mode is referred to 
as "energy vampires". This is a laptop, a WiFi router, a TV, especially with 
the Internet, a clock, a washing machine, a microwave oven, three-four 
chargers for the phone, a stereo system, a computer, a monitor. Each 
consumes up to 10 watts, but there are many of them, and if they are turned 
on around the clock, they can account for up to 30% - 40% of your energy 
consumption. The metering system detects regular electricity consumption 
and draws your attention to this. 
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        Может вы хотите знать насколько вы эффективно пользуетесь 
электроэнергией, газом, водой по сравнению со средним показателем 
по дому? К вашим услугам индикатор энергоэффективности по каждому 
типу энергоресурсов.  Теперь вы сможете оценить экономите вы или 
перерасходуете энергоресурсы. 
        Возможно вы не хотите, чтобы контроллеры заходили в ваш дом в 
ваше отсутствие, потому что у вас маленькие дети или престарелые 
родители? «Умная» система учета БАЛАНС передаст данные со 
счетчиков поставщику энергоресурсов без посещения контроллера. 
        Возможно вас часто и подолгу не бывает дома и вам приходят 
некорректные счета. Затем вам подолгу приходится выяснять этот 
вопрос с поставщиком.Если вы хотите получать корректные счета – 
установите дистанционное чтение показаний. 
        А может вы просто не хотите посещений контроллеров или боитесь 
заразиться. Тогда установите оборудование системы учета БАЛАНС. 
        Когда вы вне дома, знаете ли вы что у вас творится в доме? Не 
прорвало ли трубу, не оставлен ли включенным свет или утюг, 
выключена ли газовая духовка, не испортился ли холодильник или 
газовый котел? А может быть выбило электричество, а значит и 
холодильник и газовый котел работать не будут и по приезду вас будет 
ожидать неприятный сюрприз. «Умная» система БАЛАНС оповестит вас 
о возможных аварийных ситуациях и пришлет вам сообщение. 
        А может к вам зашли «гости»? Установив контроль расхода в «0», 
вы получите сообщение, если гости открыли газ или воду или включили 
электричество. 
        Под заказ предлагаем ряд датчиков – температуры, открытия 
дверей, влажности, протечки, загазованности, пропадания напряжения и 
целый ряд других – сообщение с которых придет вам на телефон. 

 Может вы сдаете квартиру, офис, бутик, гараж? Тогда вам может 
быть интересно, сколько реально потреблено энергоносителей и 
сколько реально оплатили ваши квартиросъемщики. 
       Может вы болеете за экологию? «Умная» система БАЛАНС  
пересчитает энергоноситель в другие единицы энергии: в метры 
кубические газа, в киловатты, в гигакалории, в выбросы углекислого газа 
и в количество деревьев, необходимых для его поглощения. 
       Беспроводная система – быстрый монтаж, можно переставлять в 
другое место без проблем. 
 

       Почему система БАЛАНС и «Smart Home» на ее основе? 
        Не требует прокладки кабелей - не портит внешний вид помещений. 
        Масштабируемость – можно оснастить не только квартиру, но и все 
здание – до тридцати уровней ретрансляции пакетов данных = 
многоуровневая технология связи DMesh 
       Автономность – сенсоры не требуют внешнего питания, 
радиомодули питаются от батарей, концентратор имеет резервное 
питание для автономной работы в течение нескольких недель, данные 
на сервер передаются по сотовой связи, имеющих резервное питание в 
случае аварий на электросетях. Все данные от датчиков фиксируются и 
передаются в не зависимости от наличия напряжения в сетях 220 Вольт. 
       Доступная стоимость – возможность подключения до нескольких 
простых датчиков к одному радиомодулю, что пропорционально 
снижает общую стоимость системы 
       Облачный сервис – данные собираются и архивируются на 
удаленном сервере, независимо работает ваш компьютер или смартфон 
       Сохранение ПРОФИЛЕЙ данных от сенсоров. Возможность 
просматривать не только текущие данные, но и часовые и суточные на 
глубину в несколько лет 
       БАЛАНС – профессиональная платформа учета всех видов 
энергоресурсов – электричество, вода, тепло, газ с контролем 
достоверности данных и аналитикой выявления проблем 
       Комплексный подход – к учету энергоресурсов легко добавить 
всевозможные датчики и наоборот: к датчикам добавить учет 
энергоресурсов. 
       Мобильная версия - сенсоры контролируют параметры 
перемещаемых грузов - температуру, влажность, давление, 
освещенность. 
        Платформа FRESH – органически дополняет возможности системы 
БАЛАНС – позволяет отслеживать положение объектов, учитывать 
доступность объектов, учитывать рабочее время удаленно работающих 
сотрудников и пользоваться сенсорами, встроенными в смартфон. 
       Мобильное   приложение БАЛАНС для Андроида здесь: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djv.balance 
       Подробнее о БАЛАНС на сайте www.djv-com.org, а рекомендации и 
пожелания будем рады услышать от вас на office@djv-com.net. 
 

         

        Maybe you want to know how efficiently you use electricity, gas, water 
compared to the average at home? At your service is an energy efficiency 
indicator for each type of energy resource. Now you can estimate whether 
you are saving or wasting energy resources. 
         
        Perhaps you don't want controllers to come into your home when you 
are away because you have young children or elderly parents? The "Smart" 
metering system BALANCE will transfer data from meters to the energy 
supplier without visiting the controller. 
        Perhaps you are often away from home for a long time and you receive 
incorrect bills. Then you have to find out this issue with the supplier for a long 
time. If you want to receive correct bills, set up a remote reading of readings. 
 
        Or maybe you just don't want controller visits or are afraid of getting 
infected. Then install the equipment of the BALANCE metering system. 
        When you are away from home, do you know what is going on in your 
house? Has a pipe burst, has a light or iron left on, has a gas oven been 
switched off, has a refrigerator or a gas boiler deteriorated? Or maybe the 
electricity was knocked out, which means that the refrigerator and the gas 
boiler will not work and an unpleasant surprise will await you upon arrival. 
The "smart" BALANCE system will notify you of possible emergency 
situations and send you a message. 
        Or maybe "guests" have come to you? By setting the flow control to "0", 
you will receive a message if guests turn on gas or water or turn on 
electricity. 
        On request, we offer a range of sensors - temperature, door opening, 
humidity, leaks, gas pollution, power outages and a whole series of others - a 
message from which you will receive on your phone. 
        Maybe you rent an apartment, office, boutique, garage? Then you might 
be wondering how much energy actually consumed and how much your 
tenants actually paid. 
       Are you a fan of the environment? The “smart” BALANCE system will 
convert the energy carrier into other energy units: cubic meters of gas, 
kilowatts, gigacalories, carbon dioxide emissions and the number of trees 
needed to absorb it. 
       Wireless system - quick installation, can be rearranged to another 
location without problems. 
 

       Why BALANCE system and "Smart Home" based on it? 
        Does not require laying of cables - does not spoil the appearance of the 
premises. 
        Scalability - it is possible to equip not only an apartment, but the entire 
building - up to thirty levels of data packet retransmission = multi-level DMesh 
communication technology 
       Autonomy - the sensors do not require external power, the radio 
modules are powered by batteries, the concentrator has a backup power 
supply for autonomous operation for several weeks, data is transmitted to the 
server via cellular communication, with backup power in case of power 
outages. All data from the sensors are recorded and transmitted regardless 
of the presence of voltage in the 220 V networks. 
       Affordable cost - the ability to connect up to several simple sensors to 
one radio module, which proportionally reduces the total cost of the system 
       Cloud service - data is collected and archived on a remote server, 
regardless of whether your computer or smartphone works 
       Saving PROFILES data from sensors. Ability to view not only current 
data, but also hourly and daily data to a depth of several years 
        
        BALANCE is a professional platform for metering for all types of energy 
resources - electricity, water, heat, gas with data reliability control and 
analytics for identifying problems 
        An integrated approach - it is easy to add all kinds of sensors to energy 
metering and vice versa: add energy metering to the sensors. 
 
       Mobile version - sensors control the parameters of transported goods - 
temperature, humidity, pressure, illumination. 
         
       The FRESH platform - organically complements the capabilities of the 
BALANCE system - allows you to track the position of objects, take into 
account the availability of objects, take into account the working hours of 
remote employees and use sensors built into a smartphone. 
       BALANCE mobile application for Android here: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djv.balance 
       More information about BALANCE on the website www.djv-com.org, and 
we will be glad to hear your recommendations at office@djv-com.net. 
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