
ПОСТАВКА ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Развитие технологий, связанных с управлением водопроводными сетями и измерением 
потребления, вступает в новую эру. Эру iPERL.

Общество на протяжении всей своей истории в процессе сбора, распространения и 
предоставления доступа к питьевой воде шло по пути изобретений и инноваций... 
и сейчас это продолжается с iPERL, революционной технологией, определяющей 
будущее.

Простота, Производительность и Экологическая Устойчивость - три оси инноваций, 
воплощенных в iPERL. Никогда еще измерительные технологии не обеспечивали 
такой интеллектуальной функциональности конечных устройств. Никогда еще 
измерительные технологии не предлагали таких возможностей по управлению сетями 
водоснабжения и измерению потребления.

iPERL - новый стандарт данных конечной точки, полностью отвечающий требованиям 
новой эры.

ПРОСТОТА
iPERL основан на 
простых и полных 
принципах жизненного 
цикла. Технология исходит 
из выбора
присоединительного 
размера конечной точки 
к поставке, передачи 
опыта использования и к 
утилизации. Технология 
была разработана 
с учетом простоты, 
производительности и 
устойчивости.

ТОЧНОСТЬ
iPERL обеспечивает 
точность в широком 
измерительном диапазоне 
независимо от качества 
воды, давления в 
сети и состояния 
трубопровода. Ни одна 
современная технология 
не может сравниться 
с iPERL.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
iPERL сохраняет высокие 
эксплуатационные 
характеристики в течение 
всего жизненного 
цикла. Инновационная 
измерительная 
технология гарантирует 
iPERL неизменную 
точность, обеспечивая 
непрерывный поток 
данных.
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