
прибор для считывания показаний счетчиков 
посредством SMS/GPRS

Прибор для считывания показаний счетчиков совместим с большинством счетчиков расхода воды. Прибор 

использует сеть GSM для передачи показаний счетчика и профилей потребления на главный сервер через 

заданные интервалы времени. Показания счетчика и данные профиля отсылаются в защищенную и 

многофункциональную систему управления базы данных Oracle и на ПК пользователя с установленным ПО

Два импульсных входа 

Выходы два дублирующих импульсных для другого оборудования

Заменяемая батарея срок службы - 5 лет

Сигнализация на превышение/понижение расхода и объем потребления

Два канала для тревожной сигнализации на открытие крышки

Интервалы передачи данных каждые 4 часа, ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно

Прибор прост в установке

Автоматическое заполнение пропущенных данных 

Автоматическая настройка часов

Поддержка режимов связи с помощью и

Простая пошаговая установка ПО 



прибор для считывания показаний счетчиков
посредством SMS/GPRS

Техническая спецификация

ООО НТО “РЭС”

г.Екатеринбург, 

ул.Бебеля, 17 

офис 452

тел/факс 7 (343) 237-74-14

Для получения более подробной
информации

Вход.............................................

Выходы. ......................................

Модем GSM. ...............................

Последовательный порт. .......... 

Память. .......................................

Питание. .....................................

Часы. ...........................................

Запись данных. ...........................

Тревожные сигналы. ..................

Окружающая среда.....................

Размеры. ....................................

Вход Счетчик импульсов макс. частота на входе Гц Гц с активированными дублирующими выходами

Вход Счетчик импульсов макс. частота на входе Гц Гц с активированными дублирующими выходами

Каждый канал защищен входом для тревожного сигнала на открытие крышки

Событийный канал Низкий В Высокий В

Дублирование каналов входа (опция) (до 4Гц) с использованием стандартного кабеля 

класс опция

Доступная пользователю SIM-карта

Последовательная связь бод с помощью 4-хжильного коннектора 

Энергонезависимая на канал записывается до 2000 показаний прибора в интервал между отправкой данных 

Внутреннее питание с помощью одной заменяемой пользователем литиевой батареи

Срок службы батареи - до 10 лет, в зависимости от режима использования

Настройки регистратора и данные сохраняются во время замены батареи

Сбалансированные часы с кварцевой стабилизацией с учетом високосного года 

Максимальная ошибка - 100 секунд в месяц при температуре -20..+50 С

Опция синхронизации с сетью GSM

Циклическое хранение данных

Программируемый интервал от 1 минуты до 1 часа с определенным шагом 

Импульсный вход - тревожные сигналы на превышение/понижение расхода независимо программируются для каждого канала

Тревожные сигналы на превышение/понижение расхода. Программируемые тревожные сигналы на ежедневный объем 

потребления 

Событийный канал- тревожный сигнал на превышение/понижение установленного значения входного сигнала 

хдиапазонный Гц Гц Гц

Встроенная антенна Внешняя антенна доступна как опция

Температура эксплуатации

Класс защиты погружение на глубину 1м более, чем на 24 часа)

Диаметр мм Высота мм

Вес кг


