
Более 200 случаев замерзания водопровода и 
водомеров зафиксированы в столице Молдовы 

 
За две недели число таких случаев значительно 
выросло. За помощью к специалистам из АО „Apă-
Canal Chişinău” (ACC) обратились более 200 столичных 
потребителей в связи с замерзанием водопроводных 
вводов и водомеров из-за похолодания. 
 
Несмотря на неоднократные рекомендации и 
предупреждения, всего за две недели число таких 
случаев значительно выросло. 
 
Поставщик воды призывает потребителей принимать 
меры, необходимые для защиты и обеспечения 
физической целостности колодца со счётчиком воды, 
проверять, не промерзают ли подвалы жилых домов. 
Рекомендуется соблюдать при строительстве глубину 
заложения труб и в дальнейшем эксплуатировать их 
надлежащим образом. Также следует правильно 
теплоизолировать счётчики холодной воды. Кроме 
того, необходима соответствующей теплоизоляция 
смотровых люков и люков для доступа к внутри-
домовым канализационным и водопроводным сетям. 

 
Во избежание аварий и ненужных расходов, 
изолируйте водопроводные вводы и водомеры 
специальными материалами, оставляя открытым 
только табло для считывания данных о потреблении 
воды. Кроме того, крышка колодца со счётчиком 
должна закрываться максимально плотно. 
 
„Apă-Canal Chişinău” напоминает, что если эти 
условия не будут соблюдены, и оборудование 
замёрзнет, то предоставление услуг водоснабжения в 
дальнейшем будет приостановлено. Согласно 
законодательству, потребители обязаны обеспечить 
теплоизоляцию мест размещения приборов учёта. 
 
Установка системы учета БАЛАНС позволяет собирать 
информацию о часовом и суточном потреблении 
воды, контролировать температуру в месте установки 
радиомодулей и сигнализировать при приближении 
температуры к нулевой. 
 
Подробнее о возможностях системы учета БАЛАНС на 
сайте www.djv-com.org 

More than 200 cases of freezing water pipes and water 
meters recorded in the capital of Moldova 

 
For two weeks the number of such cases has increased 
significantly. For assistance to the experts of JSC "Apă-
Canal Chişinău" (ACC) turned more than 200 customers 
in the capital due to the freezing of water inputs and 
water meters because of the cold weather. 
 
As the ACC to its press release, despite repeated 
warnings and precautions, in just two weeks, the number 
of such cases has increased significantly. 
 
Supplier of water encourages consumers to take the 
necessary steps  to protect and safeguard the physical 
integrity of the well with the water meter, check to see 
whether the freeze basements of houses. Experts from 
the ACC recommends consumers follow when building 
depth of the pipe in the future to operate them properly. 
It should also be properly insulated cold water meters. In 
addition, the supplier recalls managing residential 
buildings on the need for appropriate insulation 
manholes and manholes for access to in-house sewer 
and water networks. 

     
In order to avoid accidents and unnecessary costs, the 
vendor recommends that consumers of water to isolate 
the water inlets and water meters with special materials, 
leaving open only the display to read the data on the 
consumption of water. In addition, cover well with the 
meter shall be closed tightly as possible. 
 
Experts from "Apă-Canal Chişinău" remind us that if 
these conditions are not met, and the equipment will 
freeze, the provision of water services will continue to be 
suspended. By law, consumers are required to provide 
insulation placement of metering devices to prevent 
freezing of water meters installed at water input. 
 
Installation of the AMR/AMM system BALANCE allows 
you to collect information on the hourly and daily 
consumption of water, control the temperature at the 
installation site radios and signal when the temperature 
approaches zero. 
 
Read more about the possibilities of the AMR/AMM 
system BALANCE at  www.djv-com.org 
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