Инструкция по установке Счетчик воды с радиоканалом 433мГц RS-52
Счетчик горячей и холодной воды RS-52 позволяет общий учет и хранение (информации)
израсходованной горячей и холодной воды, а также передавать информацию по радиоканалу частотой 433мГц на
приемник RS-51. Приемник RS-51 обеспечивает прием информации и при помощи встроенного в него
программного обеспечения следующие функции:
1. Встроенный ВЕБ-сервер,
2. Вывод на главную страницу информации о показаниях счетчиков воды и уровнем напряжения батарейки
3. Отправку информации на облачный сервиса www.narodmon.ru
4. Обработку информации при помощи функции Logic2
5. Функция «протечки воды»
6. Функция оповещение по эл.почте или СМС
Особенностью счетчика RS-52 является питание от двух батареек 1.5в размера АА, что позволяет
использовать данный счетчик в местах где отсутствует напряжение 220в или 12в необходимое например для
счетчика RS-25 (WiFi счетчик горячей и холодной воды)
Одного комплекта батарей достаточно на 2 года работы
Счетчик передает информацию 1 раз каждые 2 часа
Так же счетчик передает информацию о уровне напряжения батареек, при понижении напряжения
информация будет записана в энергонезависимую память
Для подключения датчика необходимо следующее.
Установите 2 батарейки 1.5в размера АА в отсек для батарей

на этикетке задней крышки счетчика указаны серийные номера для внесения в приемник RS-51 используйте их
для настройки приемника (см. Инструкцию на приемник RS-51)

Установка начальных значений счетчиков, сброс счетчиков в «0»
Для удобной работы Вам может понадобиться внести в счетчики первоначальные значения (например
если на механическом счетчике значение потребленной воды отличается от «0»)
Выбор счетчика который будем сбрасывать (на 0 ) или устанавливать первоначальные значения
осуществляется перемычкой (джампером) указанном на рисунке выше
При установленном джампере кнопки сброса или установки будут действовать на счетчик холодной воды
При снятом джампере – горячей воды
Важно: когда Вы начинаете устанавливать значение «0» или начальные значения счетчик автоматически
перейдет в режим передачи информации каждые 5сек т.е для удобства счетчик будет передавать информацию
на приемник каждые 5 сек. Последовательность следующая(например при установленном джампере):
1. нажимаем кнопку «+» - 1 раз
2. обновляем главную страницу приемника или ждем пока она не обновиться
или
1. нажимаем нужное количество раз кнопку «+»
2. смотрим на приемнике результат
Важно: при каждом нажатии на «+» счетчик увеличивается на 10, при нажатии на «-» уменьшается на 10
Одновременное нажатие «+» и «-» установит выбранный счетчик в «0»
Для установки единиц счетчика замкните нужно количество раз вход счетчика
Подключение счетчиков воды
Для примера возьмем распространенные счетчики воды фирмы

согласно инструкции схемы импульсного выхода нам понадобятся два провода красный и белый

эти два провода подключаем к контактам
для счетчика холодной вода – Счетчик1 для горячей воды –Счетчик2
При покупке счетчика ВАЖНО понимать сколько литров на 1 счетный импульс он (счетчик) выдает
Потому что от этого будут зависеть в каких единицах показания на главной странице и по запросу sensors
Есть счетчики на 1л – 1имульс и 10л – 1 импульс , данная информация указана в паспорте на датчик
Например

из этого паспорта видно что на 1 импульс приходимся 1-дм.кв воды т.е 1им = 10литрам

Далее перейдите к инструкции по настройке приемника RS-51

