
Поздравляем сотрудников и партнеров фирмы       
DJV-COM с установкой 50 000 радиомодулей.  

Оборудование интернет  системы учета БАЛАНС, кроме 
Молдавии работает в России и Украине. 
Сертификационные лаборатории Молдовы получили 
аккредитацию как в Европе, так и по всему миру, а это 
означает признание сертификата в Евросоюзе. 
В планах пилотные проекты в Румынии, Польше, Германии.  
 

Congratulations to employees and partners of DJV-COM    
 company with the installation of 50 000 radio modules. 
The equipment of the metering Internet system BALANCE  
works in Moldova, Russia and Ukraine. 
Certification laboratories in Moldova have accreditation both 
in Europe and around the world, which means recognition of 
the certificate in the European Union. 
Pilot projects are planned in Romania, Poland and Germany. 

  
 

Дальнейшее развитие системы БАЛАНС ориентировано на 
потребителя. Цена становится доступнее, а легкость 
установки и обслуживания системы позволяет нашим 
партнерам разворачивать систему самостоятельно. 
Ассоциации у которых установлена система учета по газу 
задумываются о установке системы учета на электричество 
и воду, так как это обходится в разы дешевле установки 
системы учета на газ, за счет того, что один радиомодуль 
позволяет подключить до четырех приборов учета. 
Потребителям по Интернет доступна информация о 
часовых, суточных и месячных объемах потребления. 
Можно сравнивать  свое потребление с прошлым годом, а 
индикатор энергоэффективности указывает ваше 
потребление в сравнении со средним по дому. Аналитика 
системы БАЛАНС рассчитывает прогноз потребления на 
конец месяца и предупреждает о возможных утечках газа. 
Можно установить граничные значения потребления, 
температуры в месте установки радиомодуля, уровня 
утечек и прогноза потребления на конец месяца, а система 
уведомит об их превышении. Вход для пользователя здесь.  
Скачать приложение для пользователя на Андроид (Бета 
версия)  здесь. 
Следите за новостями на сайте www.djv-com.org. 
 

 

The further development of the BALANCE system is customer-
oriented. The price becomes more accessible, and the ease of 
installation and maintenance of the system allows our partners 
to deploy the system themselves. 
Associations that have a gas accounting system are thinking 
about installing a metering system for electricity and water, as 
this costs a fraction of the cost of installing a metering system 
for gas, due to the fact that one radio module allows you to 
connect up to four meters. 
Consumers by the Internet have access to information on 
hourly, daily and monthly volumes of consumption. You can 
compare your consumption with last year, and the energy 
efficiency indicator indicates your consumption in comparison 
with the average for the house. The BALANCE system analytics 
calculates the consumption forecast for the end of the month 
and warns about possible gas leaks. 
You can set the limit values of consumption, temperature at 
the location of the radio module, the level of leaks and the 
forecast of consumption at the end of the month, and the 
system will notify you of exceeding them. Login for the user. 
Download the application for the user on Android (Beta 
version) here. 
Follow the news on the website www.djv-com.org. 
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