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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Технология Smart Metering, или 
«интеллектуальный учет», которая 
в последнее время активно развива-
ется в России, основана на переда-
че данных по GSM-сетям сотовых 
операторов или по собственным 
радиосетям. Поэтому широкое рас-
пространение в данной области по-
лучают различные устройства бес-
проводной передачи данных. Одно-
временно с этим создаются единые 
стандарты беспроводной передачи 
данных с приборов учета, например 
такие, как WM-bus (Wireless M-bus). 
Как показывает практика, «интел-
лектуальные» GSM-терминалы Ro-
bustel эффективно используются 
для сбора данных (со счетчиков, 
расходомеров и проч.) в АСКУЭ, 
АСКУТР, системах удаленного до-
ступа. Рассмотрим подробнее тер-
миналы M1000 Pro и их последнюю 
усовершенствованную версию –
M1000 Pro v2.

GSM/GPRS-терминал M1000 Pro
Все терминалы Robustel M1000 

Pro выполнены в металлических 
корпусах с креплением на DIN-
рейку, подходят как для периоди-
ческого считывания показаний, так 
и контроля в режиме реального вре-
мени (онлайн). Терминалы спроек-
тированы на базе мощного для этого 
класса устройств сигнального про-
цессора ARM7, устанавливают авто-
матическое GPRS-соединение, име-
ют встроенный сторожевой таймер 
(watchdog), удобный конфигуратор, 

возможность буферизации данных; 
питаются от источника постоянного 
тока 9–36 В, выполнены с защитой 
от перенапряжения и скачков на-
пряжения.

M1000 Pro работает в режиме 
прозрачной передачи данных после-
довательного порта RS-232/RS-485 
по протоколам UDP/TCP/IP: осу-
ществляет передачу данных без пре-
образования в другой протокол 
и без хранения (только кратковре-
менная буферизация). TCP-соеди-
нение, в отличие от UDP, обеспе-
чивает гарантированную доставку; 
в свою очередь, UDP-соединение 
характеризуется большей скоро-
стью восходящего потока.

Терминал M1000 Pro v2
Компания Robustel Technologies 

провела ряд доработок и выпустила 

новую, вторую версию терминала 
(рис. 1) со следующими отличиями:

`` в терминале имеется встро-
енный GSM/GPRS/3G (UMTS)-
модуль, то есть с автоматическим 
GPRS/3G-соединением. Технология 
3G, в отличие от GPRS, позволя-
ет получить более быстрый отклик 
от терминала и характеризуется боль-
шей надежностью;

`` для проверки сетевых соедине-
ний используется ICMP-протокол 
(Internet Control Message Protocol);

`` в новой версии терминала при-
меняется динамическая система до-
менных имен (DDNS): благодаря 
этому информация на DNS-серве-
ре обновляется в реальном времени 
и (по желанию) в автоматическом 
режиме. Иными словами, обеспе-
чивается полноценная работа тер-
минала в режиме сервера, в случае 
если в устройство вставлена сим-
карта с динамическим внешним IP-
адресом;

`` удаленное обновление встро-
енного программного обеспечения 
по GPRS/3G (TCP/IP);

`` удаленное конфигурирование 
по GPRS/3G (TCP/IP);

`` имеется возможность устано-
вить в терминал две сим-карты.

Настройка терминалов
M1000 Pro v2 может конфигу-

рироваться удаленно по беспровод-
ному GPRS/3G-каналу (TCP/IP). 
Это очень удобно в тех случаях, 
когда уже была произведена уста-

GSM/3G-оборудование в системах 
удаленного мониторинга объектов ЖКХ

В статье рассматриваются особенности считывания показаний домовых 
и квартирных электро-, водо-, теплосчетчиков и расходомеров на примере 
терминала Robustel M1000 Pro v2 (smart Metering).

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Рис. 1. Терминал M1000 Pro v2 
производства Robustel
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Рис. 2. Программа-конфигуратор

Рис. 4. Беспроводная система сбора показаний счетчиков воды

Рис. 3. Беспроводная система сбора данных в АСКУЭ

новка терминалов на объектах 
и необходимо изменить настройки 
для ввода системы в эксплуатацию 
или во время эксплуатации. Про-
грамма DTU Configurator предостав-
ляется производителем бесплатно, 
с ее помощью удобно, например, 
сохранять профили настроек тер-
миналов в виде бинарных файлов 
и далее импортировать их в другие 
терминалы (рис. 2).

Учет электроэнергии
Основная задача «интеллекту-

ального» учета в АСКУЭ – это ди-
станционное получение от каждого 
узла учета сведений о потребленной 
электроэнергии. Для этого терми-
нал через последовательный интер-
фейс RS-485 подключается к счет-
чикам или сетевому концентратору 
(рис. 3) и после регистрации в сети 
и установления TCP/IP-соединения 
с сервером прозрачно передает дан-
ные последовательного порта. Алго-
ритмы работы терминала в сети:

`` «всегда онлайн»: автомати-
ческое GPRS/3G-соединение при 

включении питания, повторное со-
единение при обрыве;

`` активация в предварительно 
установленное время;

`` активация по запросу;
`` периодическая активация че-

рез заданный интервал времени.
В центре сбора и обработки ин-

формации на сервере с помощью 
ПО (для сетевых концентраторов) 
настраивается сбор данных со всех 
терминалов. С помощью специали-
зированного ПО, например, Admin 
Tools от компании «Энергомера», 
через виртуальный COM-порт на-
страивается работа с каждым счет-
чиком и далее реализуется взаи-
модействие с базой данных потре-
бителей. По аналогичной схеме 
организуется удаленный сбор пока-
заний в АСКУТР с тепловычисли-
телей, которые по последователь-
ному интерфейсу RS-232 подклю-
чаются к терминалу.

Учет водных ресурсов
Технология Smart Metering по-

зволяет следить за количеством 
потребленной воды в доме, опера-
тивно получать данные о состоянии 
оборудования водозаборных узлов 

и аварийных ситуациях. Рассмо-
трим для примера, как происходит 
считывание показаний с приборов 
учета воды фирмы Sensus, под-
ключенных к общей шине M-bus 
(в счетчиках установлены считыва-
тели импульсов).

К шине M-bus через преобра-
зователь Techbase Mbus 10 (рис. 4) 
подключается терминал M1000 
Pro v2 для установки TCP/IP-соеди-
нения и обмена данными с сервером, 
предоставляющим доступ к данным 
сотрудникам компании и обслужи-
вающим организациям.

Хотелось бы отметить несколь-
ко моментов:

`` работа идет в режиме реаль-
ного времени по беспроводному 
GPRS/3G-каналу: связь с сервером 
(центром), например, осуществля-
ется каждую минуту;

`` когда не происходит обмена 
данными, система уходит в режим 
энергосбережения (спящий режим), 
GPRS/3G-модуль терминала от-
ключается;

`` налажен двусторонний канал 
связи: оператор диспетчерского цен-
тра может не только оперативно по-
лучать информацию с приборов уче-
та, но и производить калибровочные 
настройки оборудования передачи 
данных.

Сеть Modbus TCP
Когда удаленные датчики необ-

ходимо подключить к Modbus TCP-
сети, это можно сделать посредст-
вом терминала M1000 Pro v2, ко-
торый поддерживает конвертацию 
протоколов Modbus RTU ↔ Modbus 
TCP. На рис. 5 приведен пример 
построения элемента системы ав-

Счетчики воды sensus с установленными 
считывателями импульсов

Концентратор 
(DCU)

Электросчетчики

Электросчетчики

Электросчетчики

M-bus

TCP-сервер
IP-адрес:порт ПО DOKOM

Сеть мобильного оператора

Rs-232

TechBase 
Mbus 10

Robustel 
M1000 Pro v2

M1000 Pro v2 3G Центр сбора 
и обработки 
информации
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Тема № 1. Системы автоматики в ЖКХ

Рис. 5. Подключение датчиков к удаленной Modbus TCP-сети

Н. Е. Коротких, 
ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,

тел.: (800) 555-7576,
e-mail: info@euroml.ru,

www.euromobile.ru

томатизации на одном из пунктов 
учета. Сервер SCADA является веду-
щим (master) устройством TCP-сети, 
терминал M1000 Pro v2 – ведомым 
(slave) устройством. Подключение 
датчиков и счетчиков к термина-
лу осуществляется через многока-
нальный модуль сбора данных. Им-
пульсы, поступающие от счетчиков 
на аналоговые входы этого модуля, 
преобразуются с помощью аналого-
цифрового преобразователя в циф-
ровые данные, которые через порт 
RS-485 передаются на терминал 

M1000 Pro v2, где происходит кон-
вертация протоколов.

Терминал M1000 Pro v2 может 
также прозрачно передавать дан-
ные Modbus RTU на сервер, так как 
задержки 3G-сети позволяют де-
лать это корректно.

Заключение
Терминалы Robustel обладают 

всеми преимуществами, которые 
востребованы в автоматизированных 
системах учета ресурсов: «интел-
лектуальным» сторожевым тай-

мером перезагрузки, автоматиче-
ским GPRS/3G-подключением, 
передачей данных по GPRS/3G, 
удобным конфигуратором, «про-
зрачными» TCP- и UDP-со-
единениями, преобразованием 
Modbus/RTU ↔ Modbus/TCP, управ-
лением по СМС, возможностью 
буферизации данных. Терминалы 
M1000 Pro v2 широко используются 
для создания надежных беспровод-
ных М2М-решений в системах авто-
матического сбора данных со счетчи-
ков газа, воды, тепла и электричества.

Rs-485

Robustel 
M1000 Pro v2

Модуль сбора 
данных 

(аналоговые 
входы)

Датчик уровня воды

Расходомер/ 
счетчик

Датчик 
давления воды

4...20 мА 
0...10 В

4...20 мА

4...2
0 мА

GsM/3G

sCADA server Клиент

Modbus TCP 
Master

Modbus TCP 
slave



Преобразователи температуры 

ПСТ, ПНТ фиксированный тип и диапазон преобразования

Входные сигналы ПНТ-х-х: термопары ХА, ХК, НН
ПСТ-х-х: термосопротивления 100М, 100П, Pt100

Выходной сигнал 4…20 мА
Питание Токовая петля 4…20 мА, 18…36 В

ПСТ-a-Pro, ПНТ-a-Pro
ПСТ-b-Pro, ПНТ-b-Pro программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы ПНТ-a/b-Pro: 14 типов термопар
ПСТ-a/b-Pro: 11 типов термосопротивлений

Программирование кнопкой с передней панели тип и диапазон преобразования
Выходной сигнал 4…20 мА
Питание Токовая петля 4…20 мА, 10…36 В

НПСИ-ТС, НПСИ-ТП программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы НПСИ-ТП: 12 типов термопар
НПСИ-ТС: 10 типов термосопротивлений

Программирование кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип 
выхода, уровни аварийного сигнала

Выходные сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА (активный)
Гальваническая изоляция 1500 В (вход-выход-питание)
Питание ~85…265 В, =10…42 В

Преобразователи унифицированных сигналов с сигнализацией

НПСИ-УНТ программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА
0…1, -1…1, 0…10, -10…10 В

Программирование кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип 
выхода, уровни аварийного сигнала, уровень и функции сигнализации

Выходные сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА 
0…1, 0…2.5, 0…5, 0…10 В

Гальваническая изоляция 1500 В (вход-выход-питание)
Сигнализация Опция, реле, 1 группа на переключение, 250 В, 2 А
Питание ~85…265 В, =10…42 В
Выпуск 3 кв. 2011 г.

Преобразователи действующих значений напряжения и тока с сигнализацией

НПСИ-ДНТВ программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы 0…150, 0…300, 0…400 В
0…1, 0…2.5, 0…5 А

Программирование кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип 
выхода, уровни аварийного сигнала, уровень и функции сигнализации

Выходные сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА 
0…1, 0…2.5, 0…5, 0…10 В

Гальваническая изоляция 1500 В (вход-выход-питание)
Сигнализация Опция, реле, 1 группа на переключение, 250 В, 2 А
Питание ~85…265 В, =10…42 В
Выпуск 4 кв. 2011 г.

Превосходные сигналы
для надёжных систем

беСПлаТНая оПыТНая экСПлУаТацИя
ГараНТИя На ПроДУкцИю – 3 ГоДа

тел./факс: (831) 260-03-08 – многоканальный
 (831) 466-16-04, 466-16-94
е-mail: sales@contravt.nnov.ru

Нормирующие
преобразователи
сигНалов


