




Выпускаемая продукция 

        Импульсные датчики                                 
для счетчиков 

энергоресурсов 

        Счетчики воды 

Датчики   давления 

Счетчики импульсов-регистраторы, 
радиомодемы, преобразователи 

интерфейсов, блоки питания, УСПД 

Термопреобразователи  
сопротивления 

Приборы для 
поквартирного учета тепла 

     



Сертификат ISO 9001 
Аккредитация метрологической 
службы  



Распределитель тепла «Пульсар» 
 

• разработан немецкой компанией, выпускается с использованием немецких технологий 
•  внесен в Реестр Средств измерений РФ под № 56052-13 
• алюминиевый тепловой адаптер поставляется в комплекте, его стоимость включена в цену 

распределителя  
• снятие данных без доступа в квартиру  
• бесплатная программа считывания данных и распределения, поставляемая в комплекте с 

приборами 
• упрощенные методики наладки, считывания данных и распределения тепла 
• открытый протокол обмена 
• индикация снятия распределителя с батареи  
• защита от попыток изменить температуру датчика наружного воздуха и от нагрева распределителя 

солнечными лучами 
• отключение учета на время летнего сезона 

+  



Беспроводная автоматизированная система сбора показаний распределителей 
тепла "Пульсар"с радиовыходом  

Поквартирный учет тепла для квартир с 
вертикальной разводкой 



Компактный теплосчетчик «Пульсар» 
 

• Импульсный выход / RS485 / радиоканал 
• Измерение тепла в Гкал 
• Исполнения Qn 0,6 / 1,0 / 1,5 м3 в час   
• Калибровка нелинейности ошибки расходомера в области малых 

расходов 
• До 4-х импульсных входов 
• Открытый протокол обмена 
• Лучшая цена на рынке 
• Межповерочный интервал 6 лет 
• Постгарантийный сервис от изготовителя 

 



Калибровка нелинейности расхода 



Проливная установка 



Поквартирный учет тепла для квартир с 
горизонтальной разводкой 

Проводная автоматизированная система сбора показаний компактных 
теплосчетчиков «Пульсар» с цифровым выходом RS485 



Счетчики импульсов – регистраторы 
«Пульсар» 

• Внесены в Госреестр СИ РФ 
• Питание от встроенной литиевой батареи (срок работы без замены 6 лет) 
• Количество импульсных каналов: 1, 2, 6, 10, 16 
• Интерфейс: оптопорт, RS485, GSM связь, радиоканал 
• Емкость архива в энергонезависимой памяти: 1080 часов – почасовой,                          

180 суток – посуточный, 24 месяца – помесячный 
• Встроенный ЖКИ, обеспечивает возможность просмотра показаний 

счетчиков (м³), мгновенного перерасхода (м³/час), архива 
• Возможность предустановки значений каналов 

 

 



Счетчики воды «Пульсар» 
импульсные, RS485, радиоканал 

• Простота монтажа и надежность (нет лишних коммутаций) 
• Решена проблема синхронизации показаний водосчетчиков и системы 
• Полная антимагнитная защита с определением направления потока 

(индивидуальный способ снятия данных) 
• Выгодная цена за счет совмещения радиомодуля и высококачественного 

немецкого  водосчетчика в одном корпусе и уменьшения трудоемкости 
монтажа (трудоемкость такая же как и при установке обычного квартирного 
водосчетчика) 

Преимущества счетчика воды «Пульсар» с радиовыходом: 

 



Поквартирный автоматизированный учет 
горячей и холодной воды в г. Москве 
Проводной системой оборудовано 350 домов 



Поквартирный автоматизированный учет 
горячей и холодной воды  
 



Поквартирный учет воды с использованием 
счетчиков «Пульсар» с радиовыходом 
Оборудовано более 6000 точек учета 



Поквартирный учет воды с использованием 
счетчиков «Пульсар» с цифровым выходом 
Оборудовано более 350 точек учета 



GSM/GPRS модем «Пульсар» 
Передача данных по GSM/GPRS каналам связи 

• Интерфейсы: RS485; RS232; 2 RS232 (опционально) 
• Обмен информацией с внешними устройствами: CSD  передача данных; 
       GPRS передача данных (протоколы TCP/IP и UDP) 
• Напряжение внешнего питания: 220 В, 50 Гц;  12 В постоянного тока;                               

6 лет работы от батарейного блока (опционально) 
• Режим защиты от зависания с использованием встроенного микроконтроллера 
• SMS-оповещение в случае возникновения нештатных ситуаций 
• Автоматическое управление соединения после выключения/восстановления 
        питания 

GSM/GPRS модем «Пульсар»   
 (2 или 8 входов ТС)  

  
 

GSM/GPRS модем«Пульсар»  
                    (4 входа ТС)      

 
 



УСПД «Пульсар» 
Передача данных по Ethernet, GPRS каналам связи 

• Внесены в Госреестр СИ РФ 
• Считывание, сохранение во встроенной энергонезависимой памяти и 

передача на сервер данных учета энергоресурсов 
• Интерфейсы: RS485 – 2 шт.; RS232 – 2 шт.; USB; CAN;  Ethernet; GSM/GPRS 
• 4 дискретных (аналоговых) входа;                                                                                

2 дискретных выхода (Umax=400 B, Imax=100mA) 
• Работа в составе системы телемеханики с возможностью 

автоматического/дистанционного управления исполнительными 
механизмами 

• Широкий список поддерживаемых приборов 

 



Подомовой автоматизированный учет 
энергоресурсов 



Свидетельство об утверждении типа средств 
измерений система «Пульсар» 



География продаж ООО НПП «Тепловодохран» 

Барнаул 
Белгород 
Великий Новгород 
Волгоград 
Воронеж 
Екатеринбург 
Ижевск 
Калининград 
Калуга 
Киров 
Краснодар 
Красноярск 

Липецк 
Москва 
Мурманск 
Нижний Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Омск 
 

Орел 
Пенза 
Пермь 
Рязань 
Самара 
Санкт-Петербург 
Саратов 
Смоленск 

Сочи 
Ставрополь 
Тольятти 
Томск 
Уссурийск 
Уфа 
Челябинск 
Ярославль 

Кандыагаш 
Севастополь 
Минск 
Бишкек 
Рига 

     



Структура программного обеспечения 



Список поддерживаемых приборов  
АСКУЭ «Пульсар» 

Тепловычислители: 
• ВКТ-4,5,7 
• ВТЭ-К, ВТЭ-П 
• Эльф-04П 
• Взлет ТСРВ-

020,022,023,024,026 
• Multical66, 1601 
• Логика 

СПТ941,СПТ943,СМПТ96
1М 

• Малахит-ТС8 
• Вис-Т 
• Sensonic2 
• Ирвикон 
• Магика 
• МКТС 
• СТД ВТД 
• ЭСКО МТР 06, ЭСКО Т 
• КМ-5 
• Термотроник ТВ7 
• ТЭМ 104,106 
• СТУ-1 
• ELF компактный 

теплосчетчик 

Электросчетчики: 
• Меркурий 200 
• Меркурий 200.02 
• Меркурий 203 
• Меркурий 206 
• Меркурий 233 
• Меркурий 230 ART 
• Берегун 1-2 
• Берегун 3-1 
• Гамма 1 
• Гамма 3 
• ПСЧ-3ТА 
• ПСЧ-4ТА 
• ПСЧ-3АРТ 
• СЭБ-2А 
• Сапфир 
• СЕ102 
• СЕ301 
• СЭТ1-4М 
• СЭТ3ар-ЖКИ 
• Энергомера 102 
• Милур 104    

Счетчики газа и  
газовые корректоры: 
• Ирвис РС-4 
• ВРСГ 
• EK88 
• EK270 
• EK260 
• SEVC-D 
• СПГ742 
• СПГ761 
• СПГ762 
• СПГ763 
Регуляторы температуры: 
• РТ2000 
• РТ2010 
• ТРМ201 

Расходомеры и водосчетчики: 
• УРЖ2КМ 
• СУР-97 
• Фотон 
• Питерфлоу РС 
 

 

1. Добавление новых приборов бесплатно 
2. Поддержка всех приборов производства НПП «Тепловодохран» 

    



Использование ПО системы 
Окно конфигуратора 



Использование ПО системы 
Конструктор отчетов 



Использование Web-интерфейса 
 



Использование Web-интерфейса 
Отображение данных в виде графиков 



Использование ПО системы 
Предоставление данных в виде мнемосхем 
 



Использование ПО системы 
Анализ данных 



Использование ПО системы 
Экспорт данных в Excel 



Спасибо за внимание ! 
 
www.teplovodokhran.ru 
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