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Преобразователь импульс - M-Bus  

Puls Meter M2 

Технический паспорт 

   



 

Функциональное описание 

Устройство PulsMeter предназначено для регистрации данных с бытовых 

измерительных счетчиков (таких как счетчики воды, электричества, газа) оборудованных 

импульсными выходами и сбора данных о расходе через проводную сеть Meter-Bus(M-

bus). К устройству может быть подключено до двух счетчиков, оборудованных 

импульсными выходами. Связь с устройством PulsMeter может осуществляться через 

проводную сеть стандарта M-Bus или через встроенный оптический IR-интерфейс. 

Устройство создает в сети два виртуальных счетчика соответствующих подключенным к 

PulsMeter измерительным счетчикам. Настройка устройства, внесение данных о единицах 

измерения и начальных значениях счетчика может осуществляться как через проводную 

сеть M-bus так и через оптический IR-интерфейс. Для настройки используется специальная 

программа PulsMeter Configurator, которая поставляется вместе с устройством. Для снятия 

данных о расходе используются стандартные команды протокола M-Bus (описание 

команд и ответов устройства см. в соответствующем разделе).  

При подключении PulsMeter к проводной сети M-Bus устройство питается от сети, 

при автономной работе устройство питается от встроенной батареи. Установленная 

батарея обеспечивает полнофункциональную автономную работу в течении не менее 6 

лет. По истечении этого срока батарея может быть заменена. При подключенной сети M-

Bus, устройство полностью питается от нее, заряд батареи не расходуется. При 

отключенных счетчиках и не используемом оптическом интерфейсе заряд батареи 

обеспечивает работу устройства (функционируют часы, календарь, счетчик «дней в 

работе», сохраняются все записанные в устройстве данные) в течении 20 лет. 

В конструкциях преобразователя PulsMeter M2 и контроллера Zimmerstec PA 500, 

работающих совместно при передаче данных от счетчиков, предусмотрена опция 

обнаружения аварийных ситуаций, возникающих в PulsMeter M2. При возникновении 

таких ситуаций в таблице показаний счетчиков  окно показаний счетчика воды, которому 

соответствует  PulsMeter M2, подсвечивается красным цветом. Показания, которые были 

до возникновения аварийной ситуации, сохраняются. После устранения аварийной 

ситуации дынные в системе AMR(Automatic Meter Reading) приводятся в соответствие с 

показаниями счетчика. Система AMR счетчиков воды фиксирует следующие ошибки, 

возникающие в её работе, которые связаны с работой импульсного датчика счетчика воды 

и которые она передаёт на сервер Киевводоканала: 

1. «Неисправность в работе преобразователя импульсного датчика». 

Эта ошибка фиксируется системой AMR тогда, когда преобразователь импульсного 

датчика PulsMeter перестает отвечать на сигналы запроса, которые периодически 

направляет ему Контроллер PA 500. При этом в телеграмме, отправляемой системой AMR 

на сервер Киевводоканала, появляется ошибка «Авария датчика». 

  



 

2. «Возможные манипуляции с импульсным датчиком счетчика воды». 

Эта ошибка фиксируется системой AMR в случае, когда показания счетчика воды за 

отчетный(месячный) период менее установленной минимальной величины(0.2 

куб.метра), но больше нуля(> 0.02 куб метра). При возникновении этой ошибки в 

телеграмме, отправляемой системой AMR на сервер Киевводоканала, появляется ошибка 

«Вплив на датчик». 

Также при возникновении этой ошибки должна выявляться причина, и производится 

внеочередная контрольная сверка истинных показаний, сохраняющихся в счетчике воды, 

и значений расхода воды, хранящихся в системе. 

3. «Отсутствует проток воды через счётчик». 

Эта ошибка фиксируется системой AMR в случае, когда показания счетчика воды за 

отчетный (месячный) период равны нулю. При возникновении этой ошибки в телеграмме, 

отправляемой системой AMR на сервер Киевводоканала, появляется ошибка «Вплив на 

датчик». 

Также при возникновении этой ошибки должна выявляться причина, и производится 

внеочередная контрольная сверка истинных показаний, сохраняющихся в счетчике воды, 

и значений расхода воды, хранящихся в системе. 

Установка и подключение 

Устройство устанавливается в закрытом помещении, защищенном от прямого 

воздействия влаги. Подключение сети M-Bus и импульсных выходов счетчика 

осуществляется подсоединением проводов в соответствующие клеммники как показано 

на Рис.1. Клеммные контакты M-Bus соединены на плате попарно, для удобства 

соединения устройств в линию. 

Оптический интерфейс в нормальном режиме работы отключен в целях экономии 

энергии. Для использования оптического интерфейса нажмите кнопку включения 

оптического интерфейса (рис.1). Для осуществления передачи данных разместите 

оптическую головку напротив приемо-передатчика PulsMeter (рис.1). Оптический 

интерфейс выключается автоматически через 60 секунд после приема-передачи данных. 

Если данные не передавались - интерфейс будет выключен через 60 секунд после 

момента включения.  

Передача данных по интерфейсу M-Bus и оптическому интерфейсу идентичны 

функционально и могут передавать данные со скоростью 300 или 2400 бит/с. 

 



 

 

Настройка “Puls Meter” 

Для настройки счетчиков импульсов “Puls Meter” используется программа “Puls 

Meter Configurator”.  

Устройство “Puls Meter” создает в сети “M-Bus” два виртуальных счетчика. 

Настройка “Puls Meter” осуществляется  по Cерийному номеру Puls Meter  (всегда 

нечетный), это обеспечивает возможность независимой настройки устройств 

подключенных к одной сети “M-Bus”. Связь с устройством может осуществляться как по 

сети “M-Bus” так и по встроенному оптическому интерфейсу.  

Рис.1. Схема подключения Puls Meter 



 

Серийный номер “Puls Meter” можно найти на печатной плате устройства. Также 

Серийный номер можно считать через ComPort  воспользовавшись кнопкой “Получить 

серийный номер Puls Meter”.  Для корректного считывания номера через ComPort  

убедитесь, что к сети “M-Bus” подключено только одно устройство “Puls Meter” или 

воспользуйтесь оптическим интерфейсом. 

В поле “ComPort” задается номер ком порта и скорость передачи данных для связи с 

устройством.  

В поле “Puls Meter” - “Серийный номер” указывается серийный номер устройства, 

которое требуется настроить.  

Настройка параметров осуществляется в произвольном порядке с помощью кнопок 

“Уст.” для соответствующих параметров. Новое значение должно быть введено в 

соответствующее нужному параметру поле ввода. В случае успешной установки нового 

значения программа выведет сообщение «Команда подтверждена».  

Для того чтобы считать параметры установленные на данный момент в устройстве 

используйте кнопку “Прочитать устройство”. Полученные данные будут отображены в 

соответствующих полях вместо знаков «- - - - - -». 

 

 

 

Рис.2. Внешний вид окна программы настройки “Puls Meter Configurator” 



 

Параметры “Puls Meter” 

Для виртуальных счетчиков устройства “Puls Meter” общими параметрами являются: 

«Дата», «Время», «Ошибки», «Baud Rate».   

“Основной адрес” и “Вторичный адрес” для двух виртуальных счетчиков 

устанавливаются одновременно при помощи команды “Установить адреса”. Эти 

параметры записываются в Flash память устройства и сохраняются даже при длительном 

одновременном отключении питания по сети M-Bus и собственной батареи устройства. 

Для смены только одного адреса и сохранения значения остальных адресов виртуальных 

устройств - перед сменой адреса считайте данные с требуемого устройства (с помощью 

кнопки “Прочитать устройство”). Старые значения адресов виртуальных устройств 

будут автоматически внесены в соответствующие поля ввода данных. 

Начальное значение счетчика можно установить двумя способами, 

воспользовавшись полем «Актуальное значение счетчика» или полем «Значение 

счетчика импульсов». Переключение между этими полями осуществляется по нажатию 

кнопки (АКТУАЛЬНОЕ/ИМПУЛЬСНОЕ) в правой нижней части окна программы. 

Основной адрес – основной M-Bus адрес виртуального счетчика (Primary address)    

(0-250). 

Вторичный адрес – (Secondary address) (ID-номер)(** ** ** **)–вторичный M-Bus 

адрес виртуального счетчика (как правило:  

Для  Счетчика 1- (нечетный)номер совпадает с  Основным серийным номером Puls Meter  

Для  Счетчика 2- (четный)номер на +1 больше от  Основного серийного номера Puls Meter. 

Серийный номер – Серийный номер виртуального счетчика. Устанавливается в 

соответствии с серийным номером измерительного счетчика подключенного к PulsMeter. 

Тип счетчика – Выбирается один из доступных типов устройств (например «Счетчик 

электричества» или «Счетчик объёма»), в зависимости от типа подключаемого к 

“PulsMeter” измерительного счетчика. 

Единиц на 1 импульс– Выбирается одно из доступных значений единиц измерения 

на один импульс. (Должны соответствовать значению (цене деления) одного импульса 

измерительного счетчика, подключаемого к “Puls Meter”). 

Актуальное значение счетчика – При использовании этого поля начальное значение 

счетчика будет посчитано автоматически исходя из «Единиц на 1 импульс» и актуального 

значения счетчика, введенного в этом поле. Актуальное значение вводиться через 

запятую, так как отображается на табло измерительного счетчика, и в поле ниже 

указываются единицы измерения счетчика. (Обычно м3 – для счетчиков воды и кВт/ч – 

для счетчиков электроэнергии.) 



 

Значение счетчика импульсов – Значение счетчика наращивается при каждом 

замыкании контактов измерительного счетчика. Устанавливается начальное значение в 

соответствии с начальным значением (с учетом «единиц измерения») измерительного 

счетчика при установке. 

Дней в работе – Счетчик дней. Наращивается в 00:00 каждого нового дня. 

Используется по усмотрению установщика. (Например, для счета дней прошедших с 

момента поверки измерительного счетчика подключенного к “Puls Meter”.) 

Дата – Текущая дата.  

Время – Текущее время. 

Ошибки – Значение ошибки устанавливается автоматически в случае 

зафиксированного сбоя в работе устройства. Например, повреждение хранящихся 

данных. Значение ошибки сбрасывается вручную по усмотрению установщика или 

оператора. 

BaudRate – Устанавливается скорость обмена данными с устройством. Возможные 

варианты: 300 бит/с, 2400 бит/с. 

Пакеты команд и данных 

Устройство PulsMeter поддерживает набор команд соответствующих протоколу M-

Bus для связи с компьютером через M-Bus Master устройство. Поддерживаемые команды 

обеспечивают получение данных от двух виртуальных счетчиков PulsMeter с 

применением адресации по основному адресу (0-250) или вторичному адресу (**-**-**-

**). Настройка PulsMeter осуществляется по собственному стандарту производителя при 

помощи программы «PulsMeter Configurator». 

Основной адрес (Primary Adress) 

Обращение по основному адресу осуществляется согласно стандарту M-Bus. 

Допустимые 
значения 

Описание применения 

0-250 
Адреса могут быть назначены виртуальным счетчикам PulsMeter. Два 
виртуальных счетчика одного PulsMeter не могут иметь одинаковые адреса. 

251-252 Зарезервировано 

253 
Адрес используется при использовании вторичной адресации (Secondary ID). 
Устройство с включенным режимом вторичной адресации будет выполнять 
команды, которые отправлены по этому адресу. 

254 
Универсальный адрес. Все устройства будут выполнять команды, 
отправленные по этому адресу и отвечать с использованием своих первичных 
адресов. 

255 
Универсальный адрес. Все устройства будут выполнять команды, 
отправленные по этому адресу.  Отвечать устройства не будут. 

 

 



 

Вторичный адрес (Secondary ID) 

Вторичный адрес состоит из 8 десятичных знаков. По умолчанию вторичные адреса 

установлены в соответствии с серийным номером PulsMeter. Могут быть изменены при 

помощи программы «PulsMeter Configurator».  Два виртуальных счетчика одного PulsMeter не 

могут иметь одинаковые вторичные адреса. Обращение по вторичному адресу осуществляется 

согласно стандарту M-Bus. 

Пакет данных Slave- Master (ответ на команду SND_UD): 

№ байта Значение Описание 

1 0х68 Header 

2 0x2F Length 

3 0x2F Length 

4 0х68 Header 

5 0x08 C-field 

6  A-field 

7 0x72 Cl-field 

8-11  Secondary ID 

12-13 0x14D5 Manufacturer 

14  Version 

15  Type of meter 

16  Access number 

17  Status 

18-19  Signature 

20 0x04 DIB 

21 0x78 VIB 

22-25  Fabrication number 

26 0x04 DIB 

27 0x6D VIB 

28-31  Time point (Date + Time) 

32 0x04 DIB 

33  VIB 

34-37  Counter Data 

38 0x02 DIB 

39 0x23 VIB 

40-41  On Time (days) 

42 0x04 DIB 

43 0x7F VIB 

44-47  PulsMeter Serial № 

48 0x01 DIB 

49-50 0x17FD VIB 

51  Error Flags (binary) 

52  Control Sum 

53 0x16 Stop 

 



 

 

Технические характеристики 

Корпус 

Крепление      на стену 

Материал      пластик 

Цвет       светло-серый 

Габариты      75х75х45мм 

Класс защиты      IP54 

 

Условия работы 

Рабочая температура    от 0 до  55 °C 

Температура хранения    от -20 до 70 °C 

Влажность (без конденсации)   от 10%  до 70% 

 

Параметры импульсных входов   

Минимальное время замыкания   10 мс 

Минимальное время между замыканиями 10 мс 

Максимальная частота импульсов   50Гц 

 

Потребление тока 

В режиме ожидания     ~ 6мкА 

При замкнутых импульсных входах  < 24мкА 

При работе оптического интерфейса  < 5 мА 

При подключенном M-Bus    < 1.5мА (max Load) 

 

Невосприимчив к воздействию внешнего магнитного поля. 

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: Преобразователь импульс - M-Bus Puls Meter M2

Заводской номер:_______________  

Дата выпуска: 2019г.  мес. 

Соответствует конструкторской документации и  признан 

годным для эксплуатации. 

Ответственный за приёмку(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 


