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Рис.1

Бытовые счетчики газа серии RSE относятся к новому 

поколению умных измерительных инструментов, 

разработанными и производимыми SAMGAS/Pietro 

Fiorentini в целях удовлетворения требований 

резолюции ARG/Gas 631/13 агентства регулирования 

электроэнергетики и газового сектора (AEEG).

Они стали результатом интеграции традиционных 

счетчиков SAMGAS с электронными модулями нового 

поколения.

Мембранный измерительный узел, уже установленный 

и проверенный на миллионах пользователей, признан 

благодаря точности своего измерения и высокой 

надежности во времени. Тип газа, его давление и 

возможные загрязнения среды не влияют на его 

технические характеристики.

Счетчики RSE сертифицированы, чтобы выдерживать 

высокие температуры окружающей среды (EN1359.6.5.5), 

в том числе благодаря запатентованной системе 

электрической разводки, которая не добавляет 

дополнительных точек утечки в корпусе счетчика.

Передача от измерительного узла на электрическую 

плату реализована посредством высокотехнологичного 

интерфейса с эффективной системой защиты от 

несанкционированного доступа,  дающей максимальную 

гарантию защиты от возможных попыток фальсификаций.

Domestic gas meters of series RSE, belong to the new 
generation of smart devices developed and produced 
by SAMGAS/Pietro Fiorentini to fulfill all requirements 
of resolution ARG/Gas 631/13 by the Energy and Gas 
Authority (AEEG). 
They come from an integration of traditional SAMGAS 
gas meters, with new generation electronic module. 
The mechanical  measuring group, already installed 
and tested over millions of domestic utilities, is 
acknowledged for its accuracy  and high reliability 
in time. The type of gas, its pressure as well as any 
impurity does not interfere on its performance.
RSE meters are certified for high environment 
temperature resistance (EN 1359 6.5.5.), also thanks to 
a patented wiring electric system, which does not add 
any leakage point to the meter case.
 The transmission, from the measuring group to the 
electronic board  is carried out by a high technology 
interface, made upon an efficient anti-tampering 
system, supplying the maximum guarantee against 
any fraud attempt.

RSE/2001 LARSE/2,4

Мембранный измерительный узел Diaphragm metering group
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Графический дисплей

The graphic display allows the monitoring of the gas 
meter, including the volume measured at the basic 
conditions.
The frontal keyboard, allows the customer to easily 
enter the different menus designed in accordance 
with UNI/TS 11291.
The software  controls and verifies the RSE meters 
along all the capacity and temperature scale. Their 
calibration is carried out by an electronic calibration 
system, which guarantees an outstanding standard of 
accuracy.

Графический дисплей позволяет визуализировать 
данные измерительного узла, среди которых 
измеренный объем при базовых условиях.
Расположенная на передней панели клавиатура 
позволяет заказчику заходить в различные меню, 
разработанные в соответствии с нормами UNI/TS 
11291.
Программное обеспечение контролирует 
счетчики  RSE   по всей шкале расхода и 
температуры. Их калибровка осуществлена при 
помощи электронной системы калибровки, что 
гарантирует высочайшую точность.

Справочные 
нормативы: 
Reference:

n 2004/22/EC MID     
n	OIML R137
n	UNI EN 1359:1998/A1:2006

n WELMEC 7.2
n UNI/TS 11291

Grafic Display

Температурная коррекция Temperature conversion

The conversion temperature may be configured 
during manufacturing, according to market needs.

Температура коррекции может конфигурироваться 
на этапе производства на заводе в соответствии с 
требованиями рынка.

«Удобный для пользователя»  
интерфейсный модуль 

Сегментный ЖКИ с легко понимаемыми иконами
LCD with segment display and intuitive icons

Оптический интерфейс ZVEI соответствует 
европейскому стандарту EN62056-21
Optical ZVEI interface according to European 
standard EN62056-21

3 Кнопки прокрутки соответствуют нормам UNI/TS 
11291
3 scrolling buttons according to UNI/TS 11291
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Метрологический модуль

Питание метрологического модуля обеспечивается 
специальной батареей, со сроком службы более 
15 лет (не подлежит замене).

Благодаря инжинирингу продукта 
метрологический модуль полностью защищен 
от каких-либо попыток взлома в целях 
фальсификации.

Metrology Module more than 15 years powered life 
dedicated battery (not replaceable). 

Thanks to its engineering Metrology Module is fully 
protected from any break-in attempt to commit 
fraud.

Metrological Module

Электронные компоненты

Электронные компоненты подобраны для 
оптимизация энергопотребления в целях 
уменьшения периодичности (GSM) или 
избежания (радио) замены батареи на 
протяжении всего срока службы.
ОПЦИОНАЛЬНО
Полнопроходной клапан ВКЛ/ВЫКЛ, 
управляемый дистанционно, встроен внуть 
измерительного механизма и работает 
в соответствии с UNI/TS 11291 в целях 
дистанционного управления подачей газа.

The electronic components were chosen in order 
to optimize the battery consumption, reducing 
(for version (GSM) and avoiding (for radio version) 
the transmission battery change, during the whole 
meter life.
OPTIONAL
One ON/OFF motorized full bore remote operating 
valve, built-in the meter and operating in accordance 
with UNI/TS 11291, takes care of the remote gas 
supplying.

Electronic components

Data exchangeПередача данных

Доступны следующие системы передачи данныхi:

n Многоточечная (PM1) посредстом модуля 
передачи данных RF WMbus 169 МГц.

n Многоточечная (посредстом модуля передачи 
данных RF WMbus 868 МГц.

n Двухточечная (PP4) через модем GSM/GPRS.

При передаче данных через радиомодуль 
батареся питания самого модуля может быть 
заменяемой или незаменяемой (защищена 
метрлогическими клеймами) по выбору 
заказчика.

В версии с модулем GSM/GPRS батарея 
исключительно заменяемая.

These are the following data communication 
systems available:

n  Point-Multipoint (PM1) via communication 
module RF WMbus 169 Mhz.

n Point-Multipoint via communication module RF 
WMbus 868 Mhz.

n point-to-point (PP4) via modem GSM/GPRS.

The version using the GPRS module, the battery for 
transmission is exclusively changeable.

The version using the radio module, the battery 
of the module can be substituted or not (under 
metrical seals), according to the customer choice.
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Установка

Счетчик сертифицирован для наружной установки 
даже без какой-либо защиты и при наличии 
конденсирующей влаги (EN 1359:1998/A1:2006) с 
маркировкой “H3”

The present meter is certified for outdoor installation 
without any protection and in  presence of moisture 
condensation (EN 1359:1998/A1:2006) labeled 
“H3”

Installation

Локальная передача данных

Локальная передача данных доступна посредством 
оптического порта IR ZVEI и соответствует 
Европейской норме (EN62056-21).

The local communication is available by an optic 
door  IR ZVEI in conformity of the European standard  
(EN62056-21).

Local comunication

Структура системы управления  -  Management system architecture
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Технические характеристики- Tecnical features

Класс точности (MID)
1

Accuracy class (MID) 

Пропускная способность
от 0,04м3/ч до 6м3/ч (RSЕ/2001) *
от 0,06м3/ч до 10м3/ч (RSE/2,4) *

Capacity
From 0,04 up to 6 m3/h (RSE/2001) 

From 0,06 up 10 m3/h (RSE/2,4)

Измеряемый газ природный газ, СУГ

Measuring gas Natural Gas, LPG

Корпус Выштамповка из оцинкованного стального листа

Body Zinc-coated pressed steel plate

Покраска Полиэстеровая порошковая покраска, подготовленная в печи при 200 °C 

Painting Polyester powder paint cooked in oven at  200 °C

Клапан Полнопроходной встроенный шаровый кран

Valve Integrated full bore ball-valve

Максимальное давление
0,5 бар

Maximum pressure 

Рабочая температура
-25°C ÷ +55°C

Working temperature

Температура при базовых условиях Конфигурируется
ConfigurableTemperature at base conditions

Потеря нагрузки при максимальном расходе
≤ 2 мбар

Load loss at maximum flow

Резьбовое подключение
1”1/4 ISO 228

Connections

Степень защиты IP
IP55

Protection grade IP

Локальный интерфейс Инфракрасный оптический порт ZVEI в соответствии с нормой EN 62056-21

Local interface Infrared optical door ZVEI in accordante to norm EN 62056-21

Atex зона 2      II 3G Ex ic IIB T3 Gc

Аппаратное обеспечение
С возможностью дистанционного обновления

Remote updatable

Срок службы батареи (при стандартных условиях)
Метрологическая батарея: > 15 лет

Батарея передачи по радио: > 15 лет
Батарея передачи по GPRS: > 8 лет

Battery life (at normal reference conditions)
Metrologic battery: >15 years

Radio transmission battery: >15 years
GPRS transmission battery: >8 years

Модуль передачи (альтернативно) Wireless M-Bus 169МГц mode-N, 868МГц (GPL),  GSM/GPRS

Transmission module (alternativamente) Wireless M-Bus 169МГц mode-N, 868МГц (GPL),  GPRS/GSM

Протокол многоточечной передачи согласно UNI/TS 11291-11 DLMS/COSEM

Communication protocol point-multipoint in accordance with UNI TS 11291-11 DLMS/COSEM

Протокол двухточечной передачи согласно UNI/TS 11291-11 DLMS/COSEM

Communication protocol point-point in accordance with UNI TS 11291-11 DLMS/COSEM
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RSE/2,4

Кривые- Curve

Габаритные размеры - Overall dimensions

RSE/2001 LA

RSE/2001 LA

RSE/2,4

Вес / Weight = 2,0 Kg Вес / Weight = 3,6 Kg



www.fiorentini.com

Данные ориентировочные и не 
носят обязательного характера. 
Мы оставляем за собой право на 
внесение возможных изменений без 
предварительного уведомления.

CT-s 643-I-E ноября16 г.


