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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Удаленный передающий (квартирный) модуль счетчика импульсов – регистратора «Пульсар» 

исполнения «РАДИО» предназначен для: 

- коммерческого и технологического учета потребления холодной и горячей воды, газа; 
- работы в составе АСКУЭ. 

Удаленный квартирный модуль имеет 2 входных числоимпульсных канала. В качестве первичных 

преобразователей используются счетчики воды, газа, имеющие импульсный (телеметрический) выход. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Питание передающего удалённого модуля от встроенной литиевой батареи ER14505 3,6В, (или 

аналогичной). 

 Использование литиевых батарей обеспечивает передачу данных удалённого квартирного модуля.

 Средний срок службы батареи удаленного модуля, лет 6 

 Характеристики числоимпульсных входов удаленных (квартирных) модулей (герконовый датчик): 
o тип датчика (телеметрического выхода первичного прибора) герконовый, транзисторный, либо 

активный (потенциальный) 

o частота входного сигнала, Гц, не менее 25 
o длительность импульса, мс, не менее 20 

 Условия эксплуатации 

o Температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 50 °С (по отдельному заказу от плюс 5 до плюс 70 °С) 

o Переменное магнитное поле частотой 50 Гц напряженностью не более 400 А/м

o Относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 °С 

o Атмосферное давление от 84 до до 106,7 кПа

 Степень защиты корпуса IP20 

 Число входных каналов удалённого модуля 2 

 Диапазон измерения количества импульсов 0...4000000000 

 Частота передатчика, МГц 433,075…434,750 

 Мощность передатчика, мВт, не более 10 

 Масса квартирного модуля, г, не более 200 

 Габаритные размеры квартирного модуля, мм не более 60х80х23 

 Наработка на отказ, ч 75000  

 Срок службы, лет 12 

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Удаленный модуль представляет собой микропроцессорный прибор, выполненный в пластмассовом корпусе, 

с 2-мя крепёжными отверстиями, работающий автономно и имеющий уникальный идентификационный номер. 

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

По степени защиты от поражения электрическим током модуль относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

o При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.

o Батареи

– никогда не заряжайте 
– не вскрывайте 

– не замыкайте накоротко на время более 1 с

– не перепутывайте полюса 

– не нагревайте свыше 100 °С 

– защищайте от прямых солнечных лучей.

o На батареях не должна конденсироваться влага.

o При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания по обращению с опасными 

грузами для соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка). 

o Использованные литиевые батареи относятся к специальному виду отходов.

! 
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5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

5.1 Подключение выходных цепей преобразователей к регистратору производится с использованием винтовых 

клемников в соответствии со схемой рисунка 6. При подключении импульсных датчиков, имеющих в своем составе 
диод, необходимо подключать провод, обозначенный как «+» к контактам 2,4 а провод, обозначенный как «-» к 

контактам 1,3. 
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Рис. 6 Схема клеммников передающего модуля 

5.2 Монтажные размеры квартирного модуля приведены в приложении. 

Монтаж квартирного модуля осуществляется к стене с использованием 2-х саморезов. 

6 МАРКИРОВКА  

Маркировка удалённого модуля содержит: 
1) товарный знак предприятия – изготовителя;

2) заводской номер прибора.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие удаленного передающего (квартирного) модуля счетчика 

импульсов – регистратора «Пульсар»  исполнение «Радио» требованиям ЮТЛИ.408842.001 ТУ при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. 
7.2 Гарантийный срок равен сроку службы прибора при условии соблюдения условий эксплуатации.  

7.3 Гарантийный срок на литиевую батарею равен сроку службы батареи. 

7.4 Изготовитель не принимает рекламации, если счётчики вышли из строя по вине потребителя из-за 
неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем «Руководстве». 

7.5 В гарантийный ремонт принимаются модули полностью укомплектованные и с настоящим руководством. 

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель.  

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Удаленный передающий (квартирный) модуль счетчика импульсов – регистратор «Пульсар» 
исполнения Радио, заводской номер _________ соответствует требованиям технических условий 

ЮТЛИ.408842.001 ТУ и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска _______________ 

Приложение 
Габаритный чертёж удаленного передающего модуля (квартирного) счетчика импульсов – 

регистратора «Пульсар»  исполнение «Радио» 
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