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M-Bus контроллер PA 500 

Технический паспорт 

  



 

Область применения 

Контроллер M-Bus GATEWAY предназначен для приема, хранения и анализа данных в 

реальном времени. С помощью GPRS/GSM модема или Ethernet накопленные данные 

передаются удаленному оператору. Контроллер поддерживает два интерфейса RS485.  

Основные особенности 

 Считывание данных осуществляется через Mbus-конвертер;  

 Широкий ассортимент интерфейсов GPRS/GSM, RS485, Ethernet; 

 Независимая память для хранения данных (ограничена картой памяти до 16Гб) с 

отметкой реального времени;  

 Возможность удаленного конфигурирования и обновления через GPRS/GSM, 

Ethernet;  

 Возможность работы по двум портам сбора информации с 1500 счетчиками.  

К  «реальному» счетчику тепла и «реальному» PulsMeter M2 можно  подсоединить 

2 счетчика воды (виртуальных), которым присваиваются соответствующие ID 

адреса  и они опрашиваются контроллером по тем же шинам данных RS 485 через 

конвертер M-bus. Таким образом, контроллер Zimmerstec PA 500 может 

опрашивать  500 реальных + 1000 виртуальных устройств в каскаде с двумя 

конвертерами M-bus. (Всего 1500 счетчиков)  

Технические данные 

Спецификация  

Процессор: ARM7  

Память: карта памяти до 16Гб, энергонезависимая 

GSM/GPRS: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900 

Ethernet: 100-IEEE-802.3-2002 совместимый Ethernet разъем 

Часы: GMT+3 

Интерфейсы 

RS485 – 2 входа, до 1.2 km, max 32 трансиверов, до 19.2 Kbits/s 

Ethernet – подключение кабеля CAT.5E, скорость передачи до 100Mb/s 

LED индикация  

Питание  

Статус работы контроллера 

Статус GSM/GPRS модема 

Статус Ethernet порта 

 

 

 



 

Основные характеристики 

Источник питания: 24V (DC) 

Потребляемая мощность при полной нагрузке: 10W 

Размеры: 97x139x62 mm  

Масса: 275 g  

Тип крепления корпуса: DIN32  

Степень защиты: IP20 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура: -20 .. +50 C 

Температура хранения: -50 .. +70 C 

Влажность: 5 – 95%(без конденсата) 

 

Гарантия производителя 

Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи. 

В случае неисправности контроллера, производитель обязуется осуществить бесплатный 

ремонт или замену прибора, если устройство использовалось в соответствии с 

техническим паспортом. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие действий, 

непредусмотренных условиями эксплуатации. 

 

Упаковка изделия 

Контроллер  упакован  в упаковку  производителя  согласно  требованиям  конструкторской  
документации. 

 
Свидетельство о приёмке 

Наименование изделия: Контроллер PA-500 

Заводской номер:_______________  

Дата выпуска: 2019г.  мес. 

Соответствует конструкторской документации и  признан 

годным для эксплуатации. 

Ответственный за приѐмку(ОТК):   

 
 

 
М.П. 

 
 
 



  

 
 

 

Учёт часов работы контроллера 
 

Дата 

вкл. 

Дата 

выкл. 
Цель включение Наработка (час.) Подпись исполнителя 

  Технический прогон 48  

  Приѐмо-сдаточные испытания 10  

  Ввод в опытную эксплуатацию   

  Ввод в промышленную эксплуатацию   

     

     

     

     

 
Сведетельство о ремонте контроллера 

 

Дата 

поступ- 

ления 

 

Дата 

возврата 

Вид 
(гарант., 

текущий, 
капит.) 

Ремонт 

выполняла 
(название 

организации) 

Должность и 

фамилия 
(лица производившего 

ремонт) 

 
Подпись 

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: 

ТОВ Циммерстек Украина 

02121, г. Киев, Ул. Коллекторная 3 

Тел/факс 5852804 


