
  1

Техническое описание

Мобильная радио диспетчеризация теплосчетчиков

Мобильная радио диспетчеризация подразумева-
ет под собой автоматизированный сбор учетных 
данных с теплосчетчиком M-Cal MC или Sonometer 
1100, оборудованных интегрированный радио-
модулем, работающем на частоте 868,95 МГц, 
OMS, протокол передачи данных M-bus. 

Передача данных по радио каналу осуществля-
ется на переносной радиоприемник Bluetooth 
Receiver, который по bluethooth соединению 

Описание  
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передает данные на переносной компьютер 
(портативный компьютер, планшет, ноутбук и.т.д.). 

Переносной компьютер может быть любого про-
изводителя с операционной системой: Windows 
Mobile, Windows XP, Windows7 и должен быть 
оснащен bluethooth . Для работы совместно с 
приемником Bluetooth Receiver на микрокомпью-
тер устанавливается программное обеспечение 
Izar@Mobile. 

Производя обход дома (либо проезжая по кот-
теджному поселку) оператор получает учетные 
данные на радиоприемник, который по каналу 
Bluetooth передает данные на микрокомпьютер 
в программу Izar@Mobile. 

Дистанция устойчивого приема радио сигнала 
зависит от внешних условий, материала и кон-
струкции стен здания и составляет на открытом 
пространстве до 150 м, внутри здания до 50 м. 

Возвратившись в диспетчерский центр на ра-
бочее место, оператор подключает микроком-
пьютер к стационарному ПК и перекачивает 
учетные данные в программу учета ресурсов 
Izar@Net (с модулем расширения Mobile XXX, 
соответствующую количеству приборов учета), 
обеспечивающую хранение, обработку и анализ 
данных в СУБД Oracl XE.
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Bluetooth Receiver

Устройство и принцип 
действия

Габаритные размеры

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

Bluetooth Receiver представляет собой электрон-
ный блок с антенной, выполненный на единой 
электрической плате в пластмассовом корпу-
се. Прибор получает данные с теплосчетчиков, 
имеющих радиомодуль на частоте 868,95 MГц и 
передает эти данные на портативный компью-

Технические характеристики:

• Частота 868,95 MГц

• Расстояние приема до 400 м (зависит от внеш-
них 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 непрерыв-
ной работы

тер с установленной на него программой Izar@
Modile. Для связи ресивера с компьютером ис-
пользуется беспроводное Bluetooth соединение, 
версия 1.1, класс 2.

Габаритные размеры, мм
L B H H1
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Номенклатура и коды Наименование Описание Кодовый номер

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.

53500132

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

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

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

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

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

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

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

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

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