
Реализация проектов автоматизированного учета 

энергоресурсов на базе оборудования  

НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" 



     Вот уже более 17-лет мы разрабатываем и серийно выпускаем приборы учета энергоресурсов под 

торговой маркой Пульсар: счетчики воды и тепла с радио, цифровым и импульсным выходом, 

распределители тепла,счетчики импульсов-регистраторы, радиомодули для счетчиков газа, GSM/GPRS 

модемы, радиомодемы, автоматизированные системы учета энергоресурсов (АСКУЭ), датчики давления, 

термопреобразователи сопротивления, импульсные датчики для счетчиков воды и газа. 

    В рамках комплексного подхода мы поставляем не только приборы, но и программное обеспечение 

верхнего уровня, поддерживающее как наши приборы учета, так и приборы учета других изготовителей. 

Прислушиваясь к отзывам и запросам наших клиентов, мы постоянно модернизируем наши приборы и 

программное обеспечение. Это позволило победить ≪детские≫ болезни, достичь стабильного качества, 

реализовать функционал, необходимый заказчику. 

    Решая задачи по разработке и выпуску простых и надежных приборов, нам удалось сплотить команду 

высококвалифицированных профессионалов из 100 человек, любящих и знающих свое дело. Вот уже более 

7-ми лет на предприятии успешно функционирует система менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008 

TUV Thuringen. Среднегодовой выпуск продукции по всем товарным линейкам составляет около 150000 

штук. 

    Большинство приборов, представленных в этом каталоге, находятся на складе и могут быть отгружены в 

сжатые сроки. Даже после истечения гарантийного срока мы обеспечиваем сервисное обслуживание и 

ремонт приборов. 

  Сохранить хорошие отношения с каждым заказчиком и сформировать положительное мнение о нашей 

продукции– наша главная задача.  



  Простые слова «Работающие умные измерения» нам удалось воплотить в жизнь. Наши решения успешно 

функционируют более в чем в 50 регионах России, Казахстана, Молдовы, Латвии. 

   Попробуйте и вы наши приборы в действии! Мы готовы предоставить образцы для тестовой эксплуатации. 

Наша служба технической поддержки поможет вам как на начальном этапе тестирования и внедрения, так и 

на этапе эксплуатации. 



Автоматизированный сбор показаний счетчиков 

воды и тепловой энергии с цифровым выходом по 

проводам в многоквартирном доме, передача 

данных в единую диспетчерскую по GPRS, Ethernet 

каналам связи 

Состав 

счетчики воды Пульсар с цифровым  

выходом RS 485 

счетчики тепла Пульсар с цифровым 

выходом RS 485 

конвертер RS485/RS232 либо RS 485/USB 

источники питания ИП 15-60  

(1 источник на 80 счетчиков воды, тепла) 



Учет тепла в квартирах, офисах, магазинах  

с возможностью дистанционного считывания данных 

межповерочный интервал 6 лет 

цифровой выход RS 485, радиоканал, импульсный 

выход 

электронная калибровка кривой погрешности 

расхода 

учет тепла в Гкал, дисплей на русском языке 

открытый протокол обмена 

конкурентная цена 

адаптирован для работы в составе 

автоматизированной системы учета энергоресурсов 

Пульсар 

послегарантийное сервисное обслуживание 



Учет воды в квартирах с возможностью дистанционного снятия данных 

возможность беспроводного съема данных 

без доступа в квартиру 

датчик внешнего магнитного поля 

индуктивный съем данных 

простота монтажа и надежность системы 

(нет лишних коммутаций) 

определение протечки 

открытый протокол обмена 

определение направления потока 

архив показаний 

автоматическая синхронизация 

показаний водосчетчиков и системы 



Реализованные проекты 

  Поквартирный автоматизированный учет горячей и  холодной воды в г. Москва: беспроводной 
съем информации обеспечен в  1500  многоквартирных домах, проводной  – в 800 многоквартирных 
домах. 

 

  Поквартирный учет в  многоквартирных домах с  передачей показаний в  Мосэнергосбыт. 

Оборудовано более 5000  точек учета г. Москвы. 

 

 Водоканал г.  Твери. Обеспечен учет воды в  частном секторе на  базе счетчиков воды с 

радиовыходом. 

 

  Система диспетчеризации на вводных узлах в  многоквартирных домах и  частном секторе 

г.  Пензы.  
  В городе-парке «Переделкино Ближнее» (Московская область), построена АСКУЭ, включающая 
более 5000 водосчетчиков и теплосчетчиков с цифровым выходом. 

 

 



  Автоматизированный беспроводной сбор 

показаний счетчиков воды и 

распределителей тепла Пульсар с 

радиовыходом в многоквартирном доме, 

передача данных в единую диспетчерскую 

по GPRS, Ethernet каналам связи 

Состав 

  счетчики воды Пульсар с 

радиовыходом 

  распределители тепла Пульсар с 

радиовыходом 

  приемный модуль  

  конвертер RS485/RS232, либо RS 

485/USB 

  источники питания ИП 15-60 



 разработан немецкой компанией, выпускается с использованием  

немецких технологий 

  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 

   возможность проверки переданных жильцами показаний через  

  контрольную сумму отключение учета на время летнего сезона 



Реализованные проекты 

Нижний Новгород объект: ЖК "КМ Мегаполис";количество теплосчетчиков: 508 шт.г. 
Воронеж поставщик, застройщик: ООО «Ремстройинвест» 
 (объект: жилой дом ул.Челюскинцев, д.101 (ЖК Челюскинцев, 101) ; количество 
теплосчетчиков: 379 шт. 
г.Екатеринбург Поставщик: ООО "ТД Сантехлайн" ; строительная компания: "Урал-
Альянс"; обьект: ЖК "Созвездие" ул. Ю.Фучика; количество теплосчетчиков: 131 шт. 
г. Тюмень поставщик: ООО "Аквамера"  строительная компания: Сибирь Строй Век; 
объект: ЖК "Зодиак" микрорайон МЖК; количество теплосчетчиков: 77 шт. 
г.Воронеж, поставщик, застройщик: ООО «A-СК»  объект: жилой дом по ул.Пирогова, 
д.72 (2 дома по 13 этажей); количество теплосчетчиков: 123 



Состав 

   счетчики электроэнергии 

с цифровым выходом 

   УСПД Пульсар 

   источники питания ИП 15-60 

 Проводной сбор показаний счетчиков 

электрической энергии с цифровым 

выходом в многоквартирных домах 



Автоматизированный коммерческий учет потребления, сбор информации о текущем состоянии 

удаленных объектов (охранно-пожарная сигнализация, газоанализатор и др.), в том числе 

автоматизированный учет газа в многоквартирных домах 

Состав 

     счетчики газа с        

импульсным или 

 цифровым выходом 

     счетчики импульсов 

регистраторы Пульсар  

     вспомогательные 

устройства (преобразователи, 

ретрансляторы, модемы, 

блоки питания) 

 



Реализованные проекты 

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». Смонтировано свыше 7000  точек 
учета более чем в  100  многоквартирных домах. Ведутся дальнейшие работы. 
 ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Смонтировано и подключено к 
системе более 2500 юридических лиц и около 150 многоквартирных домов.  



 поддержка большинства теплосчетчиков, 

электросчетчиков, газовых корректоров, 

терморегуляторов, устройств связи, 

представленных на российском рынке  

 открытые протоколы обмена данными 

 комплексное решение под ключ 

(железо+софт) от одного производителя 

сертификат утверждения типа на АСКУЭ 

Пульсар и сертификат соответветствия на 

программное обеспечение  

бесплатное добавление новых типов 

приборов, бесплатная техническая 

поддержка и обновление ПО 

конкурентная цена; 

 доработка возможностей комплекса под 

требования заказчика 



 Окно конфигуратора 



Web-интерфейс – структура объектов учета, архивы 

потребленных энергоресурсов, контроль качества поставляемых ресурсов 



Монитор нештатных ситуаций – мнемосхема 

трансформаторной подстанции 



Спасибо за внимание!  


