
Cello 6S - для системы 
водоснабжения 
Представляет собой технологическое решение 
передовой измерительной инфраструктуры 
(AMI) для коммерческого и промышленного 
применения, обеспечивающее 
исключительную сохранность данных. 

Показания счетчика, данные профиля и пользовательские сигналы тревоги 
автоматически передаются по сети 2G или 3G в хост-компьютер или центр 
сбора данных через регулярные интервалы, обеспечивая экономически 
эффективное решение передовой измерительной инфраструктуры (AMI). 

Основные характеристики 
• Показания счетчика, рассчитанные

путем суммирования импульсов,
соответствующих известному
объему

• Совместим со счетчиками с
импульсным выходом

• Обнаружение
несанкционированного вскрытия
счетчика с передачей аварийного
сигнала

• Данные профиля потока
сохраняются через
предварительно заданные
интервалы

• Программируемое время
считывания индекса

• Заменяемая пользователем SIM-
карта

• Маломощное исполнение
обеспечивает, как правило, срок
службы батареи > 5 лет

• Класс защиты от попадания воды:
IP68

• Внутренняя антенна

• Заменяемая пользователем
батарея
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Авторское право Technolog Limited 
Все права защищены. Компания вправе изменять технические 

характеристики без предварительного уведомления. 

Технические характеристики
Электрические 
входы 

– 1 поток (импульс) и 1 обнаружение вскрытия или 2 поток (импульс) - макс. 10 Гц 

GSМ-модем Антенна: Внутренняя (по дополнительному заказу доступна внешняя) 
– Поддержка частоты сетей 2G / 3G 
SIM: Заменяемая пользователем SIM-карта 

Передача данных Тип: Стандарт UMTS (WCDMA) / HSDPA / EDGE / GPRS 

Порт 
последовательного 
ввода-вывода 

Тип: Полнодуплексный, асинхронный 

Память Тип: Энергонезависимое ЗУ 
– Хранение показаний для 2000 профилей и 50 индексов

Часы Тип: Календарные часы с кварцевой стабилизацией с учетом високосного года 
– Синхронизация времени в локальной сети через регулярные интервалы 

Источник питания Срок службы: Стандартный срок службы батареи > 5 лет (при ежедневной передаче данных) 
– В качестве внутреннего источника питания используется одна заменяемая пользователем литиевая батарея 
– Конфигурация и данные сохраняются во время замены батареи 

Регистрация Интервал: Программируемый - от 1 минуты до 1 часа с установленным шагом приращения 
Хранение данных: Циклическое 

Передача 
аварийных 
сигналов через 
исходящие 
коммутируемые 
соединения 

– Программируемые аварийные сигналы высокого и низкого расхода и ежедневного потребления
– Аварийный сигнал при несанкционированном вскрытии 
– Сигнал о низком уровне заряда батареи 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура окружающей среды: от -30°C до +60°C 
Класс защиты от попадания воды IP68 (погружение на глубину 1 м > 24 часов) 

Механические 
характеристики 

Размеры (мм): 129 (В) x 127 (Ш) x 77 (Г) 
Масса: 0,640 кг 
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