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GSM модем Пульсар 

Учет потребления воды, газа, электроэнергии, тепла
совместно со счетчиками, имеющими импульсный
(телеметрический) выход, дистанционный мониторинг
потребления энергоресурсов

Технические данные

Количество импульсных входов, шт до 4-х, телесигнализация

Количество аналоговых входов, шт до 2-х (4 ... 20 мA или 0,4 ... 2 В)

Интерфейс подключаемых устройств RS 485, RS 232, USB (для настройки)

Рабочий диапазон температур, °С от -0 до +70 (опционально -40 до +70)

Степень зашиты корпуса: IP54, IP68 настенное исполнение
IP20 4 на DIN-рейку

Обмен информацией с внешними устройствами CSD передача данных, GPRS передача данных (протоколы TCP/IP и UDP)

Поддерживаемые IP-адреса статические/динамические

Питание, В 5..20В, 220В, встроенная батарея (опционально)

Режим защиты от зависания отдельный микроконтроллер

Светодиодная индикация уровня GSM-сигнала, передаваемых данных, режима работы и процесса  установления соединения 

Удаленное конфигурирование и обновление ПО 

Сделано в России
Поддержка доменной адресации 
Автономная работа от внешней батареи (опционально)
Работа в режиме прозрачного канала с передачей данных через

стороннее ПО 
Автоматическая поддержка TCP соединенияс помощью 

функции«keep-alive»
Выход на связь по заданному расписанию, звонку или SMS-команде 
Работа в системе с несколькими серверами 
Пожизненная гарантия 
Аналоговые входы (опционально)
Сервер TCP соединений (програмное обеспечение)

Крепление
на DIN-рейку

Крепление
на стену

Новинка: модификация с 2-мя SIM-картами
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Автоматизированный учет и диспетчеризация
с помощью GSM-модема «Пульсар»

Датчик внешнего магнитного поля
Отсутствие необходимости

синхронизации показаний счетчика
и автоматизированной системы

Отсутствие избыточных
коммутаций

Повышенная надежность системы
за счет отсутствия вторичных
преобразователей

Возможность определения
направления потока

Возможность определения
протечки

Отсутствие потерь данных при
обрыве линии

Автоматизированный сбор показаний счетчиков воды и тепловой энергии 
с цифровым выходом по проводам в многоквартирном доме, передача
данных в единую диспетчерскую по GSM/GPRS каналам связи

Технические данные

Интерфейс водосчетчика, теплосчетчика и счетчиков электроэнергии RS-485

Глубина энергонезависимого архива прибора учета 1080 часов, 180 сут., 24 месяца

Дальность подключения по интерфейсу RS-485, м 1200

Питание водосчетчика для снятия показаний,  В 7...20

GSM
модем
«Пульсар»

Передача данных 
в удаленную диспетчерскую

Щитовая

Состав
Счетчики воды «Пульсар» с цифровым

выходом RS-485 

Счетчики тепла «Пульсар»  с цифровым
выходом RS-485 

Счетчики электроэнергии с цифровым
выходом

GSM-модем «Пульсар»

Источник питания ИП 15-60 (один
источник на 80 счетчиков воды, тепла)


