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РАБОТАЮЩИЕ УМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Научно-производственное предприятие 
«ТЕПЛОВОДОХРАН» – ведущий российский 
производитель приборов и программного обе-
спечения «ПУЛЬСАР», предназначенных для 
автоматизированного учета энергоресурсов.

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» осуществляет 
комплексное внедрение измерительных авто-
матизированных систем контроля и учета воды, 
газа, тепла, электроэнергии, а также систем дис-
петчерского контроля и телеуправления «под 
ключ», начиная от предпроектного обследования 
и составления ТЗ и заканчивая монтажом и пуско-

наладочными работами. Предприятие является 
членом СРО проектировщиков и СРО строителей.

НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» осуществляет 
энергетическое обследование промышленных 
предприятий, организаций и учреждений, ад-
министративных и общественных зданий, мно-
гоквартирных жилых домов, котельных.

За 17 лет работы объекты на базе при-
боров «ПУЛЬСАР» установлены и успешно 
эксплуатируются более чем в 50 регионах 
России и СНГ. 

ИАСКУЭ «ПУЛЬСАР» – измерительная автоматизированная система контроля и учета энерго-
ресурсов, которая обеспечивает сбор показаний с различных типов счетчиков энергоресурсов 
(воды, тепла, газа, электроэнергии), ведения архивов потребления ресурсов, формирования от-
четов различного вида, а также технологического контроля параметров энергоснабжения и мони-
торинга нештатных ситуаций.

•  квартирные (компактные) теплосчетчики 
«ПУЛЬСАР»;

•  распределитель тепла «ПУЛЬСАР» 
(радиаторные распределители);

•  счетчики воды с цифровым, радио, 
импульсным выходом «ПУЛЬСАР»;

•  устройство сбора и передачи данных (УСПД); 

• радиомодемы (433/868 МГц);
• счетчики импульсов-регистраторы; 
• электронные дозаторы воды (жидкости); 
• датчики давления;
• термопреобразователи сопротивления;
•  герконовые датчики для водосчетчиков 

и счетчиков газа.

+ Ориентация на клиента 
   Специалисты предприятия подберут оптимальные решения в соответствии с поставлен-

ным задачами и окажут помощь на любом этапе реализации проекта.

+ Высококвалифицированный персонал 
  Команда профессионалов постоянно отслеживает новые тенденции рынка приборов учета 

энергоресурсов, а также современных технологий производства с тем, чтобы идти в ногу со 
временем. Сегодня ведутся работы по расширению ассортимента производимой продукции. 

+ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2008
  Система многоступенчатого контроля качества позволяет ООО НПП «Тепловодохран» на 

протяжении не одного года поддерживать на высоком уровне качество выпускаемой про-
дукции и получать положительные отзывы от заказчиков. 

+ Пожизненная гарантия на электронику
+ Наличие собственной производственной базы
+ Открытые протоколы обмена приборов (выход RS 485)
+ Повышенные межповерочные интервалы счетчиков «ПУЛЬСАР»
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390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс: +7 (4912) 24-02-70
E-mail: info@teplovodokhran.ru

www.teplovodokhran.ru
www.pulsarm.ru

Работающие
умные измерения

*  Объекты на базе приборов «ПУЛЬСАР» установлены и успешно эксплуатируются более чем в 50 регионах России и СНГ –  
обратитесь к нам, чтобы узнать подробности


