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1 Общее описание 
 
Модуль счетчика импульсов резервируемый шестиканальный МСИ485-6Р (далее - 

устройство) предназначен для автоматизации учета потребленных ресурсов (электричество, 
вода, тепло, газ). 

Снятие показаний приборов учета производится с поверочного (телеметрического) 
выхода приборов учета при помощи шести независимых счетных входов. Бесперебойная 
работа устройства обеспечивается встроенной батареей резервного питания. 

Устройство подключается к интерфейсу RS-485 для внешних модулей расширения 
(ВМР) контроллеров серии КУБ. 

 
2 Технические характеристики 

 
Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 12 
Ток потребления, не более, мА 10 
Количество счетных входов, шт 6 
Характеристики счетных входов: 
- Рабочий ток, мА 
- Рабочее напряжение, В 
- Уровень нуля, В 
- Минимальная длительность регистрируемого 
импульса/паузы, не менее, мс 

 
 1 
 3,0-3,6 
 1,7 
 5/5 

Максимальная протяженность шины RS-485, м 100 
Время работы на резервном питании, мес 2 
Периодичность замены батареи, лет 5 
Тип батареи CR14505SL, Литиевая 3,0 В 

 1500 мА*ч 
Степень защиты оболочки IP30 

 
Диапазон рабочей температуры, ºC –20 ÷ +50 

 
Габаритные размеры, не более, мм 96x50x33 
Масса, не более, кг 0,1 

Примечание - Время работы на резервном питании указано ориентировочное, в 
зависимости от количества подключенных счетных входов, частоты и 
длительности импульсов на них. 
 

 
 

3 Конструктивное исполнение 
 

Устройство имеет пластиковый корпус, предназначенный для крепления на DIN-рейке. 
На лицевой стороне корпуса расположены индикатор работы и кнопка. На верхней и нижней 
сторонах имеются разъемные клеммники для подключения питания, интерфейса RS-485 и 
импульсных выходов счетчиков ресурсов. 

Все операции по монтажу и эксплуатации устройства производятся без вскрытия 
корпуса, за исключением замены батареи резервного питания, находящейся внутри. 
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Рисунок 1 - Внешний вид 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Расположение и полярность 
батареи 

 
Назначение контактов клеммников приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Контакт Назначение 
+12V Питание 12В 
GND Общий 
IN- 
IN+ 

Интерфейс связи с контроллером 

P1 – P6 Положительные контакты счетных входов 
GND Отрицательные контакты счетных входов 

 
 

4 Индикация 
 

Состояние устройства отображается светодиодным индикатором «Работа» в соответст-
вии с таблицей 2. 
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Таблица 2 
Режим Индикатор «Работа» Состояние 

Зеленый с красной вспышкой Есть внешнее питание, батарея ис-
правна, передача данных в момент 
вспышки 

Красный с зеленой вспышкой Есть внешнее питание, необходима 
замена батареи, передача данных в 
момент вспышки 

Зеленая вспышка 1 раз в 5 сек. Работа на резервном питании,  
батарея исправна 

Рабочий 

Красная вспышка 1 раз в 5 сек. Работа на резервном питании,  
необходима замена батареи 

Оранжевый (красный + зеле-
ный) 

Ожидание ввода адреса Установка адреса 

Мигающий красный Индикация введенного адреса.  
Количество вспышек соответствует 
адресу 

Зеленый, 0,2 сек Переход к индикации состояния 
следующего входа (реакция на  
нажатие кнопки) 

Мигающий зеленый, 10 Гц Зафиксирован импульс на выбран-
ном входе 

Не горит Импульсы на выбранном входе от-
сутствуют 

Проверка регистрации 
импульсов на входах 

Красный, 1 сек Выход из режима проверки регист-
рации импульсов 

 
 
5 Подключение линий питания и связи 

 
Подключение устройства к контроллеру осуществляется по интерфейсу RS-485. 

Подключение линии связи нескольких устройств выполняется в виде 2-проводной шины без 
ответвлений максимальной длиной 100 метров. Клеммы «IN+» и «IN–» соединяются с 
соответствующими клеммами контроллера. 

Клеммы питания устройства +12V, GND подключаются к выходу питания контроллера 
или к отдельному блоку питания напряжением 12 В. 
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Рисунок 3 - Схема подключения линий связи и питания 

На всех устройствах, соединенных в шину, необходимо установить различные адреса 
(см. раздел 7 настоящего РЭ, а так же соответствующие разделы руководств по эксплуатации 
других подключенных ВМРов). 

 
6 Подключение входов 

 
Подключение импульсных выходов счетчиков ресурсов к входам устройства 

рекомендуется выполнять витой парой минимальной длины (до 5 метров), проложенной вдали 
от источников помех, соблюдая при этом  полярность. 
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Рисунок 4 - Подключение счетчика ресурсов ко входу 
 
 

Проверка соединения со счетчиком ресурсов производится в режиме индикации им-
пульсов, в котором обнаружение импульса на выбранном входе отображается на индикаторе. 
Переход в этот режим производится нажатием кнопки длительностью более 1 секунды. Зеленая 
вспышка индикатора означает, что выбран 1-й вход, затем индикатор гаснет. При поступлении 
импульсов на 1-й вход индикатор мигает с частотой 10 Гц, при их отсутствии – не горит. Для 
перехода к 2-му входу нужно снова нажать на кнопку и т.д. для остальных входов. Переход в 
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рабочий режим происходит после индикации импульсов на 6-м входе или автоматически через 
30 секунд неактивности кнопки, на что указывает красная вспышка индикатора. 

 
7 Установка адреса 

 
Адрес устройства задается при помощи кнопки и светодиодного индикатора. Для входа 

в режим установки адреса удерживайте нажатой кнопку в момент подачи внешнего питания, 
затем отпустите ее. Оранжевый цвет индикатора указывает на режим установки адреса. На-
жмите на кнопку необходимое число раз (от 1 до 15) и проверьте установленный адрес по ко-
личеству красных вспышек. Пауза между нажатиями кнопки должна быть менее 1 секунды. 

Устройство выходит из режима установки адреса сразу после ввода нового значения или 
через 5 секунд, если ввод не начат в течение этого времени. Новый адрес сохраняется в энерго-
независимой памяти и применяется немедленно после его ввода. 

Адрес устройства можно посмотреть в рабочем режиме кратковременно (менее 1 секун-
ды) нажав на кнопку. Число красных вспышек индикатора соответствует установленному ад-
ресу. 

При изготовлении устройству присвоен адрес 1. 
 
8 Замена батареи 

 
Замена резервной батареи производится по истечение 5 лет с даты изготовления устрой-

ства или при появлении сигнала о низком заряде.  
Порядок действий: 
1) отсоедините разъемные клеммники от устройства; 
2) снимите устройство с места крепления; 
3) снимите верхнюю крышку устройства, открутив 4 винта. 
4) замените батарею на новую того же типа (литиевая, 3.0V), соблюдая полярность; 
5) соберите и установите устройство, действуя в обратном порядке. 
 
9 Порядок монтажа 

 
Монтаж устройства производится в сухом отапливаемом помещении вдали от источни-

ков помех, по возможности ближе к счетчикам ресурсов. 
Порядок действий: 
1) выбрать место установки устройства, прикрепить DIN-рейку, затем закрепить уст-

ройство на нее; 
2) проложить кабели питания, связи и телеметрии; 
3) выполнить необходимые электрические подключения; 
4) установить адрес устройства; 
5) проверить наличие связи устройства с контроллером, и поступление импульсов на 

подключенные входы; 
6) выполнить настройку ПО (прописать устройство, установить коэффициенты пере-

счета и начальные значения); 
7) убедиться в работе устройства. 
 
10 Указания мер безопасности 

 

При работе с устройством необходимо соблюдать правила ПТЭ и ПТБ при работе с 
электроустановками до 1000 В. 

Включение аппаратуры для осмотра и ремонта с открытой крышкой разрешается только 
лицам, прошедшим соответствующий инструктаж и имеющим допуск к этим работам. 
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11 Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание устройства должно проводиться по графику, составленному 
и утвержденному потребителем на основании рекомендаций настоящего раздела. 

Периодичность и состав технического обслуживания приведен в таблице 3. 
 
Таблица 3  

Периодичность Состав 

При индикации устройством или появлении в 
ПО сообщения о низком заряде батареи 

Замена резервной батареи 

Ежегодно Сверка показаний счетчиков ресурсов с 
показаниями в ПО 

Каждые 5 лет Замена резервной батареи 

 
12 Правила хранения и транспортировки 

Во время хранения устройства рекомендуется отключать резервную батарею в 
целях сохранения ее ресурса. Отключение производится путем нажатия и удержания кнопки 
в течение 10 секунд при отсутствии внешнего питания. Для проверки отключения питания 
необходимо кратковременно нажать на кнопку и увидеть оранжевый цвет индикатора. Если 
питание не отключено, на индикаторе будет отображена серия красных вспышек, 
соответствующих адресу устройства. 

Транспортировка устройства должна осуществляться в соответствии с правилами 
транспортировки грузов, содержащих литий-металлические батареи. 

Устройство должно храниться в складских условиях при температуре от  1 ºС до  40 ºС и 
относительной влажности не более 85 %. 

После транспортирования аппаратуры при отрицательных температурах необходима 
выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов. 

 
13 Гарантийные обязательства 

Устройство входит в состав АПК «ЦТЭ.SQL». 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия (исключая батарею) в течение 12 
месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий и правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца. 
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