
ИМПУЛЬС – 1 
 

контроллер телеметрии для применения  
в бытовых узлах учета газа, тепла, холодной и горячей воды, 

электроэнергии 



Внешний вид контроллера 

Индикатор наличия внешнего электропитания 
5В 

Индикатор передачи данных по 
беспроводному каналу 

Кнопка инициирования передачи 
данных в ручном режиме 

Герметичный кабельный ввод для 
кабеля, соединяющего Импульс-1 с 
прибором учета 

Разъем для подключения штатного блока питания 
5В (поставляется в комплекте) 



Особенности контроллера 

 Подключение любых бытовых расходомеров и счетчиков газа, ХВС, 
ГВС, тепла, электроэнергии, оснащенных импульсным выходом. 

 Наличие двух дискретных входов позволяет конфигурировать прибор 
для работы с одним счетчиком и контролем целостности провода, 
либо для работы сразу с двумя счетчиками- расходомерами 
(например, ХВС/ГВС). 

 Значения счетчиков ежеминутно сохраняются в энергонезависимой 
памяти. 

 Импульс-1 ведет суточный архив значений глубиной 45 суток и 
выдает архив в каждом сеансе связи, что исключает пробелы в 
данных из-за отсутствия связи с сервером. 

 Контроллер передает данные по заданному расписанию или по 
нажатию кнопки «↑» на лицевой панели прибора по GSM-каналу, 
благодаря встроенному модулю беспроводной связи.  

 Контроллер имеет встроенный аккумулятор, позволяющий, при 
полной зарядке, и передаче данных один раз  в сутки, обеспечить 
работоспособность прибора без внешнего питания не менее 4-х 
месяцев. 



Категории счетчиков и расходомеров 

Счетчики 
газа 

Счетчики тепла 

Проводное подключение импульсного 
выхода счетчика с  функцией контроля 

целостности провода 

Счетчики воды Счетчики 
электроэнергии 

Подключение по витой паре с 
контролем целостности к порту 

RS-232/485 (только для 
модификации Импульс-1М) 



Принцип работы контроллера 

Цифровая обработка входного сигнала, фильтр ВЧ-
помех, исключение влияния дребезга контактов 1 

Регистрация входных импульсов, инкрементирование 
накопительных счетчиков, вычисление расхода, 
выделение суточных значений 

2 

Запись значений накопительных счетчиков в 
энергонезависимую память, ведение архива суточных 
значений 

3 

Соединение с сервером сбора данных и передача 
текущих данных и суточного архива на верхний 
уровень 

4 



Передача данных на верхний уровень 

Сервер сбора 
данных 
ОСНОВНОЙ 

Сервер сбора 
данных 

РЕЗЕРВНЫЙ 

Сеть оператора сотовой связи 
с поддержкой каналов 
передачи данных  
CSD/GPRS/3G 

В случае недоступности 
основного сервера сбора 
данных , Импульс-1 передает 
данные на резервный сервер, 
указанный в конфигурации 

Передача данных 
осуществляется по открытому 

протоколу, поддержка 
которого осуществляется либо 

со стороны стандартного ПО 
сервера, либо может быть 

реализована в имеющемся 
серверном ПО 

3G 



Структурная схема комплексной системы сбора данных 

Уровень 
счетчиков/ 

расходомеров 

Уровень 
контроллера 

Сеть оператора 
сотовой связи 

Верхний 
уровень 

Учет газа 

Учет тепла 

Учет холодной и 
горячей воды 

Учет 
электроэнергии 

3G 



Основные характеристики контроллера Импульс-1 

Характеристика Описание 

Количество дискретных входов (из них - счетно-
импульсных) 

2 (2) 

Максимальная частота импульсов на входе 50 Гц 

Тип дискретного сигнала «Сухой контакт» или открытый коллектор 

Максимальная длина экранированного 
(неэкранированного) кабеля «Импульс-1 - Счетчик» 

16 (2) м 

Глубина архивирования суточных значений при одном 
счетчике (при двух счетчиках) 

90 (45) суток 

Типы поддерживаемых каналов  связи CSD/GPRS/EDGE/3G 

Антенна 3G-диапазона, встроенная 

Возможность подключения внешней антенны Есть, через UFL-разъем на плате  контроллера 

Внешнее питание Есть: 5В, 2А 

Автономное питание Li-ion-аккумулятор, 2700 мА*ч 

Время автономной работы При передаче данных 1 раз в неделю, не менее 
6 месяцев 
При передаче данных 1 раз в сутки, не менее 4 
месяцев 

Тип крепления Настенное 

Защита корпуса IP65 



Структурная схема верхнего уровня 

3G 

Сервер сбора 
данных 

ОСНОВНОЙ 

Сервер сбора 
данных 

РЕЗЕРВНЫЙ 

Локальная сеть поставщика энергоресурсов 

АРМ 
Диспетчера 

АРМ оператора 
биллинговой системы 

АРМ инженера 
ТО 



Конфигурирование Импульс-1 

Конфигурирование прибора включает в себя: 
 
 настройку сетевых параметров; 
 настройку параметров цифрового фильтра дискретных входов; 
 настройку типа дискретного входа: счетно-

импульсный/аварийный. 

№ контакта Параметр Формат 

1 Точка доступа APN [APN] 

2 Имя пользователя [user] 

3 Имя пользователя (доп.) +[user] 

4 Имя пользователя (доп.) +[user] 

5 Пароль [passwd] 

6 IP-адрес  и порт сервера №1 [ххх.ххх.ххх.ххх]:[ххххх] 

7 IP-адрес  и порт сервера №2 [ххх.ххх.ххх.ххх]:[ххххх] 

8 CSD номер [ххххххххххх] 

9 Debouncer, ms [timeout] 

10 Настройка DI2 [0-DI/1-CI] 

Данные конфигурации хранятся на СИМ-карте, в книге контактов, в следующем порядке: 



Монтаж Импульс-1 
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Монтаж Импульс-1 
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6 
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Важно! 
Перед подключением кабеля к 
клеммам Х1 убедитесь, что на 
кабеле нет накопленного 
заряда. 



Примеры подключения Импульс-1 

Elster IN-Z61 

X1 IN-Z61 

Счетчики горячей и холодной воды Бетар СГВ-15Д и СХВ-15Д 

СГВ-15Д 

СХВ-15Д 

X1 



Запуск  Импульс-1 в работу 

7 Вставьте SIM-карту, на 
которую была 
предварительно записана 
конфигурация в виде 
контактов абонентской 
книги. 
 
Важно! 
На SIM-карте должен 
быть отключен ввод PIN-
кода 
 

8 
В целях безопасности транспортировки прибора, шнур 
аккумулятора отключен. Для включения прибора, вставьте разъем 
аккумуляторного кабеля в разъем GB2 
 
Важно! 
Перед включением аккумулятора, убедитесь, что внешнее питание 
5В не подключено 



Диагностика работы Импульс-1 

9 

Подключите внешнее питание 5В 
(используйте только штатный 

источник питания, поставляемый в 
комплекте с прибором) 

После подключения внешнего 
источника питания, убедитесь, 

что включился зеленый 
индикатор наличия внешнего 

питания 

Нажмите и удерживайте 
несколько секунд кнопку 

принудительной передачи 
данных 

После нажатия на кнопку «↑» на 

лицевой панели прибора, 
убедитесь, что зеленый 
индикатор активности 
беспроводного канала 

включился 


