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Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой документ, 

предназначенный для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком 

эксплуатации «Устройства диагностики теплотрасс ППУ МУР 1001.5 TDT U», далее 

устройство. 

Руководство содержит описание устройства и другие сведения, необходимые для 

полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации. 

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить 

настоящее руководство по эксплуатации и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам 

эксплуатации устройства и мерам безопасности при работе с ним. 

 

1 Устройство и работа 

1.1 Назначение устройства 

Устройство предназначено для приема по четырем каналам аналоговых, дискретных и 

импульсных данных, значений температуры и передаче их по радиоинтерфейсу.  Также 

устройство может конфигурироваться для выполнения алгоритмов охраны, измерения 

электрического сопротивления тепловой пенополиуретановой изоляции стальных 

трубопроводов, приема данных по интерфейсу 1-Wire от датчиков температуры и влажности.  

Данные об электрическом сопротивлении тепловой изоляции и другие принятые 

данные передаются на сервер информационной сети LoRaWAN, далее сервер, и с него могут 

быть считаны по информационной сети. 

Устройство является программно-аппаратным компонуемым изделием (на стадии  

производства). Часть настроек может быть установлена пользователем при подготовке 

устройства к работе. 

При необходимости, новый алгоритм обработки входных данных может быть 

разработан под конкретную задачу. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Общие характеристики 

Параметр Значение 
Период усреднения  данных настраивается  в интервале от 1 

мин до 1 раз в сутки. 
Периодичность передачи принятых данных Настраивается  в интервале от 1 

мин до 1 раз в сутки 
Количество каналов приема данных 4 
Поддерживаемые интерфейсы датчиков 1-ware, 4-20мА, 0-10В 
Варианты каналов связи LoRa, GSM, радиоканал 868 

МГц 
Встроенный источник питания: 
-основная батарея 

 
3.6 В тип АА 
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-дополнительные батареи 3.6 В тип ½ АА 
Расчетное время работы от элемента питания, лет* 4 
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, 

0
С от -10 до + 55 

Габаритные размеры корпуса, не более (диаметр х длина), 
мм 

30 х 220 

Масса в максимальной комплектации (не более), г 200 
Способ крепления (опция) крепёжными скобами 
Степень защиты IP65 ** 
Наработка на отказ, ч 50000 
Средний срок службы, лет 10 

* при периодичности передачи данных 1 раз в сутки по LoRa каналу, без квитирования и наличии 
качественного канала связи (прием только дискретных сигналов) 
** при доп. герметизации 

 

1.2.2 Характеристики входов охраны/числоимпульсного ввода 
Параметр Значение 

Количество До 4 

Емкость счетчика, имп. 2
32

 

Вид цепи источника входных сигналов сухой контакт, «открытый 

коллектор» 

Электропитание выходных цепей источника входных 

сигналов 

от устройства 

Максимальная частота, Гц 0,5 

Минимальная длительность импульса или 

паузы, мс 

 

250 

Уровень логического 0, В  

Уровень логической 1, В 

не более 0,5 

не менее 2 

Гальваническая изоляция Нет 

Максимальное допустимое входное напряжение, В 3,3 

 

1.2.3 Характеристики входов измерения температуры 
Параметр Значение 

Тип датчиков температуры DS18B20 
Диапазон измерения температуры, °С -55…+125 
Пределы абсолютной погрешности измерения температуры, 
°С 

±0,5 

Максимальное количество датчиков температуры 4 
Максимальное удаление датчиков температуры, м 20 
  

 

1.2.4 Характеристики аналоговых входов 
Параметр Значение 

Диапазон входных сигналов тока, мА 4…20 

Диапазон входных сигналов напряжения, В 0…10 

Приведенная погрешность преобразования, % 0,5 

Входное сопротивление 

- токовых входов 

- входов напряжения 

 

100 Ом 

100 кОм 

Время преобразования, мс 4 

Разрядность преобразования, бит 12 

 

1.2.5 Характеристики входов измерения сопротивления 

изоляции 

Параметр Значение 

Количество входов измерения сопротивления 4 



Устройство диагностики теплотрасс ППУ МУР 1001.5 TDT U Ред.1.2 

 
 

5  

Диапазон измеряемых сопротивлений тепловой изоляции, кОм от 1 до 1000 
Диапазон измеряемых сопротивлений сигнального проводника 
трубопровода, Ом 

от 0 до 300 

 

1.2.6 Характеристики канала LoRa 
Параметр Значение 

Частотные планы RU864*, EU868, KZ865 
Виды активации ОТАА, АВР* 
Класс LoRaWAN А 
LoRaWAN  спецификация 1.0.3 
Поддержка ADR Да 
Чувствительность приёмника -148 дБм 
Мощность передатчика номинальная (регулируется с 
помощью ADR) 

до 14 дБм (25 мВт) 

Максимальная мощность до 20 дБм (100 мВт) 

Максимальная дальность: 

-в городских условиях 

-на открытой местности 

 

до 5 км 

до 15 км 
  

* установлено по умолчанию 
 

1.2.7 Характеристики GSM канала 
Параметр Значение 

Рабочие частоты, мГц 850/900 / 1800 / 1900 
Выходная мощность радиопередатчика класс 4 (2Вт на частоте 850/900МГц) 

класс 1 (1Вт на частотах 1800 и 
1900МГц 

Передача данных GSM, SMS, GPRS 

Выходное сопротивление, Ом 50 
Схемы кодирования от CS1 до CS4 
Антенна Внешняя / внутренняя 
Поддержка СИМ-карт 1,8 и 3 В 

 
1.2.8 Характеристики радиоканала 

Параметр Значение 

Рабочие частоты, МГц 868…868,2 

Чувствительность приемника, dBm -112 

Макс. вых. мощность радиопередатчика, мВт 10 
Максимальная дальность обмена данными 
по интерфейсу связи, м: 

100 

 

1.3 Устройство и работа 
 

Структура устройства представлена на рисунке 1. Здесь микроконтроллер МК 

осуществляет алгоритм работы. Данные конфигурации хранятся в памяти EEPROM. В 

зависимости от настроек, 4 входа могут быть настроены как дискретные, аналоговые входа 

или как интерфейс 1-Wire. Сменные модули организуют интерфейсы связи LoRaWan, GSM 

или  радио 868 МГц. Внутренний интерфейс USB позволяет проводить параметрическую 

настройку устройства. Параметры программы размещаются в EEPROM. 
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МК

EEPROM

Ант .
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канал Ai2

Охрана 

Di

1-wire

uart 3

СТ

Модуль
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батарея 1батарея 2

USB

 
 

Рисунок 1. Блок-схема устройства (для входных каналов показан один из возможных 

вариантов). 

 

Устройство может работать в двух режимах: «Загрузка» и «Работа». В режим 

«Загрузка» устройство входит после подачи напряжения питания на 10 секунд. В этом 

режиме с устройством можно установить информационную связь через программу 

«Конфигуратор устройств» для чтения/изменения параметров его настройки через 

внутренний интерфейс на плате. Если связь осуществилась, устройство остается в режиме 

«Загрузка» еще на 1 минуту. Затем устройство переходит в режим «Работа».  

В режиме «работа» микроконтроллер МК выполняет программу из внутренней памяти. 

Основная функция программы – ввод и передача данных. В зависимости от параметров, 

данные могут быть текущие и усредненные на заданном интервале времени. 

Программа состоит, в том числе, из набора драйверов для входов: дискретный ввод, 

подсчет импульсов, аналоговый ввод и т.д. Драйвер, обрабатывающий вход, задаётся при 

конфигурировании. Параметры размещаются в EEPROM и могут изменяться с помощью 

программы «Конфигуратор» через интерфейс микроконтроллера (внутренний разъем на 

плате). 

Данные, принятые и обработанные драйверами, передаются на верхний уровень через 

указанные периоды времени или по событиям. 

В устройстве предусмотрен светодиодный индикатор для индикации выполняемых 

операций. В момент передачи проходит короткая вспышка.  

При воздействии магнитом на геркон  активизируется передача принятых данных на 

верхний уровень. 
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Работа устройства состоит в последовательном выполнении набора программ 

(драйверов). 

В системном драйвере контролируется напряжение питания, осуществляется передача 

принятых данных при необходимых условиях для передачи. 

В драйвере «Счетный вход» происходит подсчет импульсов при срабатывании 

входного дискретного датчика (передний/задний фронт). Накопленные данные сбрасываются 

при снятии питания. 

В драйвере «Датчик температуры DS1820» микроконтроллер читает данные с одного 

или нескольких датчиков DS1820 с устанавливаемой периодичностью. 

В драйвере «Вход “охрана”» контролируется дискретный вход и выполняется алгоритм 

«охрана»: при срабатывании датчика охраны (передний/задний фронт) происходит подсчет 

числа срабатываний входа и после передача состояния всех четырех входов по интерфейсу 

связи (например через модуль LORA).  

В драйвере «Аналоговый ввод» измеряется напряжение на аналоговом входе. В 

зависимости от исполнения входа эти данные измеряют напряжение, ток или сопротивление. 

Полученные данные с заданной периодичностью передаются на верхний уровень.  

Схема, поясняющая принцип измерения электрического сопротивления тепловой 

изоляции, приведена на рисунке 2. МК выдает тестовое эталонное напряжение Uэт. 

Эталонное напряжение Uэт делится делителем напряжения, состоящим из эталонного 

резистора - Rэт и сопротивления тепловой изоляции – Rти. Выходное напряжение делителя 

напряжения - Uдел измеряется микроконтроллером. 

При повышении влажности тепловой изоляции, например при прорыве трубопровода, 

ее сопротивление уменьшается, при этом выходное напряжение делителя напряжения (Uдел) 

также уменьшается. МК вычисляет сопротивление тепловой изоляции по формуле: Rти = 

Rэт. * Uдел / (Uэт – Uдел). 

Участок 

трубопровода

Контроллер

R ти

Общий

Uдел

Uобр

Обратный 

проводник

Сигнальный 

проводник
Проволочная 

петля

Тепловая 

изоляция

R эт
Uэт

 

 

Рисунок 2. Схема, поясняющая принцип измерения электрического сопротивления тепловой 
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изоляции на участке трубопровода 

 

Электропитание устройства осуществляется от встроенной батареи. Устройство 

поставляется с отключенной батареей. При отсутствии внешнего питания и неактивности 

драйверов устройство переходит в режим низкого энергопотребления.  

В режиме питания от батареи связь с верхним уровнем происходит только по 

инициативе устройства, входящие соединения не обрабатываются. 

 

1.4 Конструкция 
 

Габаритные и установочные размеры устройства приведены на рисунке 2. 

Корпус устройства состоит из цилиндрического основания -1 и заглушек -2 и -3. 

Основание выполнено из полипропилена, заглушки – из резины. На основании наклеена 

маркировочная этикетка –4. 

Внутри корпуса размещен электронный блок –5, на котором установлены клеммные 

соединители – 6, через которые производятся подключения к устройству. 

Ввод кабеля к клеммным соединителям производится через заглушку -3. 

Встроенная антенна – 7 расположена в верхней части устройства. 

Внешняя антенна, подключается через коаксиальное гнездо к разъему –8. 

 

 

1
7

0

Ф41

1

2

3

4

5

6

8

7

 

 

Рисунок 2. Внешний вид и конструкция устройства. 
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1.5 Маркирование и пломбирование 

 
При выпуске, пломбирование устройства не производится. 

Наименование устройства, товарный знак предприятия-изготовителя, вариант 

исполнения, серийный номер и дата изготовления указаны на маркировочных этикетках. 

Заводской номер (штрихкод) также расположен на маркировочных этикетках. 

Клеммные соединители снабжены маркировкой, поясняющей их функциональное 

назначение. Маркировка клеммных соединителей расположена на плате устройства.  

 

Полное наименование устройства:  

«Устройство диагностики теплотрасс МУР 1001.5 TDT U  H1–… - Н7»,  

где H1…H7– идентификаторы исполнения, см. таблицу 1. 

Пример обозначения устройства:  

МУР 1001.5 TDT U  LoRa - B1 - SiFF – DT - N - N - IA 

 

 

Таблица 1 - Идентификаторы исполнения 

Иденти-

фикаторы 

исполнения 

Варианты 

идентификаторов 
Описание 

Н1 

LW Связь по сети LoRaWAN 

GSM Связь по сети GSM 

WiFi Связь по сети WiFi 

RMA Связь по радиоинтерфейсу 868 МГц 

H2 

B1 Электропитание от встроенной батареи. 

В3 
Электропитание от встроенной батареи  и 

дополнительные батареи для датчика 4-20мА. 

Н3(вход1) 

Н4(вход2) 

Н5(вход3) 

Н6(вход4) 

CiFF Счетный вход по переднему фронту  

CiBF Счетный вход по заднему фронту  

CiF Счетный вход по переднему и заднему фронту  

SiFF Вход охраны по переднему фронту 

SiBF Вход охраны по заднему фронту 

SiF Вход охраны по переднему и заднему фронту 

DT Вход датчика температуры 

Ai10V Аналоговый вход 0-10В 

Ai420 Аналоговый вход 4-20мА 

Ai5A 

Аналоговый вход для трансформатора тока хх/5А 

(значение в амперах может быть другим, только 

для входа4) 

Ai40mA 
Аналоговый вход для трансформатора тока 

хх/40мА  (значение в миллиамперах может быть 
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другим при заказе) 

AiR 
Вход контроля сопротивления изоляции 

трубопровода (до 1 МОм) 

AiR0 Вход контроля сопротивления обратного провода 

N Не используется 

Н7 

IA внутренняя антенна 

EA внешняя антенна 

EA2 разъем для антенны 

 

 

2 Использование устройства 

2.1 Указание мер безопасности 

К работе с устройством допускаются лица, имеющие право работать с 

электроустановками до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Подключение внешних цепей, должны производиться только при отключенном 

электропитании. 

2.2 Подготовка к использованию 

 Извлеките устройство из упаковки. 

 Произведите внешний осмотр устройства. Оно не должно иметь механических 

повреждений, надписи на маркировочных этикетках должны быть четкими. 

Ознакомьтесь с паспортом устройства. В нем указаны тип входов. Ознакомьтесь с 

подключением датчиков ко входам в соответствии со схемами из  приложения. 

Подключите встроенную батарею, замкнув перемычку «ВАТ» на плате. 

Зарегистрируйте устройство на сервере. Для устройств с интерфейсом LoRa 

воспользуйтесь руководством на программу «Приложение для регистрации                

LoraWan-устройств».  После регистрации данные с устройства будут доступны в том числе и 

в программном комплексе «АРГО: Энергоресурсы». 

2.2.1 Депассивация батареи 

Депассивация батареи должна производиться после ее длительного пребывания в 

нерабочем состоянии. 

Для проведения депассивации замкните выводы батареи через нагрузочный резистор, 

величина которого и время депассивации указаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – депассивация батареи 

 

Батарея 

Нагрузочный 

резистор, Ом 

Время депассивации от времени пребывания батареи 

в нерабочем состоянии 

3 мес. 6 мес. 12 мес. 

ER14505М 165 10 мин 20 мин 30 мин 

ER14505H 165 10 мин 20 мин 30 мин 

ER14250 330 10 мин 20 мин 30 мин 

 

При достижении напряжения батареи 3.2 В и более, депассивацию допускается 

прекратить. 

Для тестирования батареи, через 1…2 часа после депассивации: 

- проверьте напряжение батареи, должно быть не менее 3.6В; 

- замкните выводы батареи через нагрузочный резистор, указанный в таблице 2 и 

проверьте напряжение батареи, должно быть не менее 3.2В. 

2.2.2 Опробование для исполнения  LW (связь по сети  

LoRaWAN ) 

 

Антенна устройства должна находиться в зоне уверенного приема. Контроль данных, 

передаваемых устройством, производится с помощью интерфейса «Монитор» сервера 

приложений. Данный интерфейс описан в соответствующем разделе руководства оператора 

сервера приложений. 

Установите джампер на штыревой соединитель «BAT» на электронном блоке 

устройства. Устройство, через небольшое время, перейдет в режим «Работа» и передаст 

данные на сервер. Проконтролируйте прием пакета на LoRa-сервере (DefEUI принятого 

пакета должен совпадать с наклейкой на устройстве). 

Далее данные будут передаваться на сервер: 

-по завершению установленного интервала времени для передачи данных; 

- при срабатывании геркона; 

-при срабатывании охранных датчиков. 

2.2.3 Опробование входов с подключенным датчиком 

температуры DS1820 

Подключите датчик DS1820 к устройству (см. приложение). Вызовите передачу 

данных на сервер. Наблюдайте полученные данные. 

2.2.4 Опробование входов для измерения изоляции  

Подключите к устройству эталонные резисторы, имитирующие сопротивление 

тепловой изоляции, согласно схеме, приведенной на схеме из приложения. Резисторы  

имитируют сопротивление тепловой изоляции трубопровода. Вызовите передачу данных на 
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сервер. Наблюдайте полученные данные. 

2.2.5 Чтение дискретных и аналоговых входов 

Изменяйте значения входных данных и производите их чтение с устройства (вызовите 

передачу данных на сервер). Сравните прочитанные данные со значениями на входах 

устройства. 

2.2.6 Опробование канала связи GSM 

Вызовите передачу данных на сервер. Проконтролируйте появление устройства с 

номером, указанным на наклейке, на GPRS-сервере. Для проверки связи задайте команду на 

чтение, например серийного номера устройства; адрес GPRS-сервера задаётся в настройках 

устройства. 

2.3 Использование 

2.3.1 Установка на месте использования 

Установите устройство, используя крепёжные скобы, на плоскую поверхность. 

Убедитесь, что джампер батареи включён. Входные устройства подключите согласно 

приложению. Провода от входных устройств пропустите через гермовводы.  

Убедитесь в работоспособности устройства (см. следующий пункт).   

2.3.2 Проверка работы на месте установки 

После включения устройство переходит в режим «Работа». В соответствии с 

конфигурацией, произведите действие, которое вызовет передачу данных, например 

вызовите срабатывание геркона. Через несколько минут позвоните администратору сети и от 

него получите подтверждение, что данные переданы. 

2.3.3 Герметизация 

Для получения степени защиты IP67, место сочленения основания и крышки корпуса, 

а также отверстия крепления кабельных вводов и отверстия ввода кабелей в кабельные вводы 

должны быть дополнительно герметизированы: 

- провода в месте прохождения в гермовводе должны быть герметизированы герметиком; 

- антенный разъем перед соединением должен быть обработан диалектрическим 

силиконовым спреем «Siliсot»; 

- место сочленения основания и крышки корпуса должно быть обработано универсальной 

силиконовой смазкой «Siliсot». 

2.3.4 Протоколирование 

При успешной установке и проверке устройства заполните журнал установки с 
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внесением адреса установки, серийного номера устройства, особенностей доступа к месту 

установки и монтажа/демонтажа. 

 

3 Техническое обслуживание 

 
Техническое обслуживание проводится: 

- после длительного пребывания в нерабочем состоянии; 

-после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы 

(температура, влажность и т.п.); 

- периодически, в соответствии с графиком планово-предупредительных работ 

эксплуатирующей организации. 

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий 

специальное техническое образование, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для 

электроустановок до 1000В. 

Устройство в течении срока использования подлежит техническому обслуживанию в 

соответствии с планом (графиком) профилактических работ, разработанным 

эксплуатирующей организацией, с учетом конкретных условий эксплуатации. 

Перечень работ по техническому обслуживанию устройства и периодичность их 

выполнения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – виды работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения 

№ Виды работ Периодичность, 

мес. 

1 Очистка корпуса, кабельных вводов, разъемов устройства и внешней 

антенны (при ее наличии) от пыли и влаги. 
6 

2 Визуальный осмотр, проверка на отсутствие механических 

повреждений, состояния маркировки. 
6 

3 Очистка клеммных, соединителей, проверка надежности крепления 

проводов в клеммных, соединителях. 
6 

4 Замер напряжения батареи. 12 

5 Проверка точности измерения 12 

6 Депассивация батареи. 6* 

7 Проверка доп. герметизации. 6 

8 Замена батареи. 72 

* -для устройств, пребывающих в нерабочем состоянии (с отключенной батареей) 

 

Также, при техническом обслуживании, может быть проведено обновление прошивки 

микроконтроллера устройства. 

Перечень приборов, оборудования и материалов, используемых при техническом 

обслуживании устройства, приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 – перечень приборов, оборудования и материалов, используемых при техническом 

обслуживании 

Наименование №№ п.п. регламентных работ 

Тканевая ветошь, кисть КФК №10 ГОСТ 10597-87 1 

Отвертка крестовая 3, 8 

Отвертка плоская, мелкая 3 

Спирт этиловый по ГОСТ Р 55878-2013 3 

Тестер 4 

Набор эталонных резисторов 5 

Нагрузочный резистор 6 

Герметизирующая мастика 7 

Нормы материалов, и запасных частей используемых при техническом обслуживании 

устройства, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – нормы материалов и зап. частей при техническом обслуживании 

Наименование Норма расхода / 

на количество устройств, шт. 

Тканевая ветошь 1м.кв. / 100 

Кисть 1 шт./ 500 

Спирт этиловый 0,1 л / 100 

Герметизирующая мастика 1 уп. / 500 

Антенна (ЗИП) 1 шт. / 100 

Батарея (ЗИП) 1 шт. / 100 

 

4 Текущий ремонт 

Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или юридическими и 

физическими лицами, имеющими соответствующие сертификаты и лицензию предприятия-

изготовителя на проведение ремонта устройство. 

После проведения ремонта устройство подлежит приемке ОТК. 

5 Хранение и транспортирование 

Условия хранения устройства - в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям 

хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от минус 50 С до плюс 70 С при 

относительной влажности до 95% при температуре 30 С. При хранении коробки с 

упакованными устройствами должны быть защищены от атмосферных осадков, 

механических повреждений, агрессивных паров и газов. 

Устройство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, кроме не 

отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами 

перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка. 

При транспортировании коробки с упакованными устройствами должны быть 

защищены от атмосферных осадков и механических повреждений. 
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6 Утилизация 

По истечении срока службы устройство разобрать на детали, рассортировать по видам 

материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. 

Устройство не содержит материалов и комплектующих, представляющих опасность для 

окружающей среды (кроме источника питания).  

Источник питания (батареи) следует сдать в соответствующий пункт приема. Детали 

корпуса сделаны из ABS-пластика и поликарбоната и допускают вторичную переработку. 

Устройство не содержит драгметаллов. 
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Приложение А (справочное) Конфигурационные параметры 

устройства 

 

 
DevEUI -  Серийный номер, уникальный номер устройства, необходим для 

активации OTAA  

AppKey -  ключ шифрования для OTAA активации  

DevAddr -  сетевой адрес устройства, используется при активации ABP 

NwkSKey –  сетевой, сессионный ключ шифрования, используется при активации 

ABP 

AppSKey –  сессионный, ключ шифрования пиложения, используется при активации 

ABP 

NetID –  идентификатор сети в соответствии со спецификацией LoRaWAN 1.0.3 

Частота_RX2 – частотный канал RX2 по умолчанию для RU864 – 869.1 МГц 

Частотный канал 1, 2 – обязательные параметры, для RU864 868.9, 869.1 МГц 
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Частотный канал 3-8 – необязательные параметры, если заполнены, устанавливаются при 

активации ABP перед второй передачей, можно изменить или 

установить с помощью MAC-команд. 

Задержка приёмного окна RX1, RX2 – Задержки приемного окна RX1 и RX2 в 

соответствии со спецификацией LoRaWAN 1.0.3 и настройками сети. 

Активация – ABP или OTAA в соответствии со спецификацией LoRaWAN 1.0.3 

ADR –  Adaptive Data Rate адаптивная передача данных Да/Нет 

Подтверждение –  Подтверждение для отправки пакетов с данными в соответствии со 

спецификацией LoRaWAN 1.0.3 

Количество повторов – если Подтверждение - Да, то количество повторов отправки до 

получения подтверждения. Если Подтверждение – Нет, то безусловное 

количество повторов отправки. 

Скорость передачи – Скорость передачи устанавливаемая при старте DR0(SF12) – DR5(SF7) 

Мощность –  коэффициент мощности -3…+3 по умолчанию 0 . Позволяет увеличить 

до 100мВт  или уменьшить мощность, для экономии батареи или 

увеличения дальности.  

Период передачи – период фиксации измерений и передачи если прибор получает время, то 

фиксация измерений привязывается к реальному времени( например 

передача 15 мин измерение будет производиться в 

13.00…13:15…13:30…13:45 и т.д. передача будет производится после 

фиксации измерений но до следующей фиксации.)  

Период чтения –  если этот параметр не 0 то через указанное количество секунд будет 

производится измерение а для передачи будет рассчитываться среднее 

значение за период передачи. Кроме счетчиков импульсов и охранных 

входов. 

Конфигурация D1-4 – Конфигурация измерительных входов устройства  

Часовой пояс –  Коррекция времени в соответствии с часовым поясом в котором 

находится устройство и настройками сети. Сервер может выдавать 

время другого часового пояса. 

Счетчик TX Count -  Общее количество передач с учетом повторов. Справочно, для оценки 

ресурса батареи. Ресурс батареи меняется в зависимости режима работы, 

периодов измерения, количества повторов и скорости передачи. 

 

  



Устройство диагностики теплотрасс ППУ МУР 1001.5 TDT U Ред.1.2 

 
 

18  

Приложение Б (обязательное) Схемы подключения 

D3+  D3-   D4+  D4-  

D1+  D1-   D2+  D2-  

датчик

 

 

Рисунок Б.1. Подключение датчика к одному из входов (1÷4): 

- даччик «сухой контакт»; 

- датчика тока 4-20 мА; 

- датчика с выходным напряжением 0-10В; 

- датчика «трансформатор тока» с выходным вторичным током 10÷50мА. 

Внимание! При подключении тип входа сверяйте  в паспорте устройства. 

 

 

D3+  D3-   D4+  D4-  

D1+  D1-   D2+  D2-  

Датчик DS1820

GND   IO   Vcc

 

Рисунок Б.2. Подключение датчика температуры к каналу (питание датчика от 

встроенного источника). 
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D3+  D3-   D4+  D4-  

200кОм

D1+  D1-   D2+  D2-  

 

Рисунок Б3. Подключение тестового резистора для опробования драйвера 

«Измеритель сопротивления» на канал4 (к другим каналам подключается 

аналогично) 

 

 

Обратный 

проводник

Сигнальный 

проводник

Трубопровод 

D1-, D2-

D2+

D1+

 

 

Рисунок Б.4. Подключение для измерения изоляции трубопровода. 
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D3+  D3-   D4+  D4-  

D1+  D1-   D2+  D2-  

геркон

 
 

Рисунок Б.5. Расположение разъемов и геркона на плате. 

 

 


