
Система сбора данных с 
мобильным 

концентратором RFU-35 
 

 

Распределитель E-ITN 30.4: 

 Встроенный радио-модуль 868,95 МГц 

 Два температурных датчика 

 Защита от мошенничества 

 ИК-порт 

 Дальность передатчика 250 м 

 Тепловой адаптер и крепление в 

комплекте 

 Электронная и механическая пломба 

 Литиевая батарейка Panasonic серии 

industrial  рассчитана на 10 лет + 1 год 

ПРИМЕНЕНИЕ 

E-ITN 30.4 предназначен для установки на радиаторы отопления при одно- и двухтрубных 
(горизонтальных и вертикальных) систем отопления, с температурой теплоносителя от 35°C до 
105°C. Сопоставляет две температуры в определенный промежуток времени и по специальному 
алгоритму выводит показания на дисплей. Показания передаются на мобильный концентратор 
RFU-35. 

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 

Распределитель затрат на отопление E-ITN 30.4 оснащен электронной пломбой. Эта 
пломба способна распознавать несанкционированное воздействие на прибор и запомнить его 
точную дату. Данные о несанкционированных манипуляций передаются по радиоканалу. 

Во время термического воздействия на прибор, распределитель переключается в режим 
работы одного датчика. При прекращении теплового воздействия распределитель переключается 
стандартный режим работы. 

Данные по потреблению тепла и температуры радиатора за последние 12 месяцев могут 
быть считаны из памяти распределителя посредством инфракрасного интерфейса. 

 



Мобильный концентратор RFU-35 

 

Радиомодем RFU-35 

 Радиомодем 868,95 МГц 

 Питание от планшетного компьютера 

 Штатная антенна 

 

Панельная антенна 

 Питания не требует 

 Подключаются к радиомодему RFU-35 

 

Планшетный компьютер 

 Планшетный компьютер на OC Windows 

 Предварительно устанавливается (ПО) 

AM RFU 

 

 

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ RFU-35 не требует доступа сотрудников 

управляющей компании в квартиры. Сбор данных по радиоканалу производится просто, быстро и 

надежно- в общественно доступных зонах здания или находясь рядом с многоквартирным домом. 

ПО установленное на планшетном компьютере позволяет во время обхода видеть всю 

информацию необходимую для сбора данных (№ дома, № квартиры, этаж, № прибора и др.). 

Считывание показаний можно производить ежемесячно.  

 

 

 

 

 



БИЛЛИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

 Teplo&Voda 
 

Программное обеспечение Teplo_Voda передаваемое бесплатно соответствует Методике 

МДК 4-07.2004 (одобрена решением Госстроя РФ от 13 сентября 2003 г. N 01-НС-12/1). Позволяет 

быстро и точно рассчитывать потребление тепла каждым радиатором (руб./Гкал); объем холодной 

и горячей воды (руб./м3). Система создаёт виртуальный дом, для получения полной картины 

потребления. 

 

 

В ПО есть возможность просматривать детальную информацию установленного 

оборудования по каждой квартире. 

 



Для расчета коммунальных услуг по отоплению/воде для населения необходимо внести 

общедомовой расход 

 

и снятые показания с распределителей дистанционно с помощью мобильного 

концентратора RFU-35. 

 

 



Результат: готовая квитанция для каждой квартиры. 

 

 

Расчетная информация по всему дому. 

 


