
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединенный с паспортом. 

1 Назначение 

Приемный радиомодуль распределителей тепла предназначен для приема радиопосылок от распределителей 
тепла «Пульсар», оборудованных радиомодулями, выдачи информации по интерфейсу RS485 на верхний уровень.  

2 Технические характеристики 

1 Габаритные размеры 34х86х58 мм. 
2 Рабочий диапазон температур от плюс 5 до плюс 50 °С. 
3 Крепление корпуса на DIN-рейку. 
4 Степень защиты корпуса IP20 (по заказу IP65). 
5 Питающее напряжение 8…20V, ток потребления – до 30mА. 
6 Диапазон частот приемника 868,9…869,0 МГц. 
7 Максимальное количество приборов в одной сети RS485 250 шт. 
8 Максимальная длина связи RS485 1200 м. 
9 Тип антенного коннектора – SMA. 
10 Срок службы 12 лет. 

3 Комплект поставки 

Комплект поставки приёмного радиомодуля распределителей тепла определяется при заказе из 
состава, указанного в таблице 1. 

Таблица 1 
В комплект поставки входят: 
№ Наименование Количество 
1 Приемный радиомодуль распределителей тепла «Пульсар» 1 шт. 
2 Внешняя антенна 1 шт. 
3 Источник питания ИП 15-60 Согласно заказу 
4 Конвертер RS485/RS232 или RS485/USB Согласно заказу 
5 Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом 1 шт. 

4 Конструкция, монтаж на объекте и подключение внешних цепей 

Приёмный радиомодуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления 
на DIN-рейку (см. габаритный чертеж). 

Подключение внешнего питания и проводов сети RS485 производится через винтовые клеммы, без 
разбора корпуса в соответствии с таблицей:  

№ клеммы цепь № клеммы цепь 
2 А 4 + питания 
3 В 5 - питания 

Рекомендуется устанавливать антенну вне металлического шкафа с целью улучшения качества 
радиосигнала.  

5 Описание функционирования 

Приемный радиомодуль формирует во внутренней памяти список телеграмм, принятых от распределителей 
тепла «Пульсар», находящихся в зоне радиовидимости. Считывание списка телеграмм, содержащих показания 
распределителей тепла «Пульсар» и серийные номера осуществляется через интерфейс RS485. 

Дальность связи зависит от типа помещения. Рекомендуется устанавливать приемные модули на 
каждом этаже. 
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Опрос каждого из приемных модулей осуществляется с использованием компьютера с ОС Windows  и 
специализированного программного обеспечения «Конфигуратор распределителей тепла». Дополнительные 
логические устройства между приемными модулями и компьютером не используются. Для подключения сети  
приемных модулей к компьютеру используются стандартные устройства связи и\или преобразователи интерфейсов. 

6 Рекомендации по наладке и эксплуатации 

Для наладки и дальнейшей эксплуатации используется специализированное программное обеспечение 
«Конфигуратор распределителей тепла», которое распространяется в комплекте с оборудованием. Работа с 
программным обеспечением описана в руководстве, содержащемся в папке с программным обеспечением. 

Основные операции наладки: 
1. проверка связи компьютера с ПО «Конфигуратор распределителей» с каждым из приемных

радиомодулей распределителей тепла «Пульсар», устранение причин, вызывающих отсутствие связи; 
2. формирование списка номеров распределителей тепла «Пульсар» с привязкой к квартирам 

(заполнение базы данных налаживаемого дома); 
3. проверка наличия принятых приемными радиомодулями телеграмм от каждого из

распределителей тепла «Пульсар»; 
4. ввод коэффициентов Kq (мощность отопительного прибора) и Kc (взаимосвязь с моделью

отопительного прибора), площади квартир и другой информации в программное обеспечение для целей 
распределения тепловой энергии. 

7 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по 
эксплуатации. 

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида, проверке нормального 
функционирования, проверки надежности крепления прибора на месте эксплуатации, проверке состояния 
кабельных линий, а также в устранении обнаруженных неисправностей. 

Периодическое обслуживание рекомендуется проводить не реже 1 раза в год. 

8 Гарантийные обязательства 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 
ЮТЛИ.464512.004 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 

8.2 Гарантийный срок 12 лет. 

9 Свидетельство о приемке 

Приёмный радиомодуль распределителей тепла «Пульсар» зав. №_____________ соответствует 
требованиям технических условий ЮТЛИ.464512.004 ТУ и признан годным к эксплуатации. 

Штамп ОТК   Дата выпуска 

Приложение  Габаритный чертеж
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