
Bluetooth Receiver 

 

Bluetooth Receiver используется для считывания данных с теплосчетчиков, 
оснащенных радио-модулем на частоте 868,95 MГц и передачи данных на 
микро компьютер по каналу Bluetooth.   

 

 

Технические характеристики 

 Частота 868,95 MГц 
 Расстояние приема до 400 м (зависит от внешних условий) 
 Bluetooth 2,4 ГГц, версия 1.1, класс 2 
 Bluetooth до 10 м 
 Скорость передачи данных 115,2 Кбит/с 
 Класс защиты IP 54 
 Питание: аккумулятор на 15 часов непрерывной работы 

 

Устройство и принцип действия 

Bluetooth Receiver представляет собой электронный блок с антенной, выполненный 
на единой электрической плате в пластмассовом корпусе. Прибор получает данные с 
теплосчетчиков, имеющих радиомодуль на частоте 868,95 MГц и передает эти данные на 
портативный компьютер с установленной на него программой Izar@Modile. Для связи 
ресивера с компьютером используется беспроводное Bluetooth соединение, версия 1.1, 
класс 2. 

 

 

 

 

 



Габаритные размеры 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 96 mm 

B 29 mm 

H 250 mm 

H1 155 mm 



Номенклатура и коды 

Кодовый номер Наименование Описание 

53500132 Bluethooth Receiver Bluetooth Receiver используется для 
считывания данных с 
теплосчетчиков, оснащенных радио-
модулем на частоте 868,95 MГц и 
передачи данных на портативный 
компьютер Izar Pocket по каналу 
Bluetooth. 

3015129 Izar@Net 60 ПО для чтения, хранения, обработки 
и анализа данных на 60 приборов 
учета. 

3015139 Izar@Net 250 ПО для чтения, хранения, обработки 
и анализа данных на 250 приборов 
учета. 

3015140 Izar@Net 1000 ПО для чтения, хранения, обработки 
и анализа данных на 1000 приборов 
учета. 

3015141 Izar@Net 5000 ПО для чтения, хранения, обработки 
и анализа данных на 5000 приборов 
учета. 

3014143 Mobile 60 Программное расширение ПО 
Izar@Net для мобильного решения 
на 60 приборов учета 

3048126 Mobile 250 Программное расширение ПО 
Izar@Net для мобильного решения 
на 250 приборов учета 

3048127 Mobile 1000 Программное расширение ПО 
Izar@Net для мобильного решения 



 

на 1000 приборов учета 

3048128 Mobile 5000 Программное расширение ПО 
Izar@Net для мобильного решения 
на 5000 приборов учета 

3013405 Izar@Mobile ПО для мобильного считывания 
данных. Устанавливается на 
портативном компьютере. 


