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Аннотация 
 
Настоящий документ содержит руководство по эксплуатации 
платформы для изготовления устройства сбора и передачи 
данных NCRE-001WBG (далее – изделие). В руководстве 
содержатся сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках изделия, его составных частях и указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации 
изделия и оценок его технического состояния при определении 
необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по 
утилизации изделия и его составных частей. 
Настоящий документ оформлен в соответствии с ГОСТ 2.104, 
ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.113-75, ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006. 
 
Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) 
предназначено для изучения обслуживающим персоналом 
технических характеристик и правил эксплуатации платформы 
для изготовления УСПД NCRE-001WBG-01 и содержит 
следующие разделы: 
 
- описание и работа, 
- использование по назначению, 
- техническое обслуживание, 
- текущий ремонт, 
- хранение, 
- транспортирование, 
- утилизация. 
Персонал, обслуживающий Изделие, должен ознакомиться с 
настоящим РЭ и пройти инструктаж по технике безопасности при 
работе с электро- и радиоизмерительными приборами. 
 

 



1 Описание и работа 

 
1.1 Назначение 
1.1.1 Наименование изделия 
Полное наименование изделия – Платформа для изготовления 
УСПД NCRE-001WBG-01. 
Сокращенное наименование – NCRE-001WBG-01. 
1.1.2 Обозначение изделия 
Обозначение изделия – Платформа для изготовления УСПД 
NCRE-001WBG-01. Комплектация в соответствии с Паспортом 
NCRE-001WBG-01 ПС. 
1.1.3 Назначение и область применения 
Изделие является аппаратной платформой УСПД NCRE-
001WBG. 
УСПД NCRE-001WBG предназначен для съема данных с 
первичных средств измерения параметров энергоресурсов на 
объектах учета. 
УСПД NCRE-001WBG выполняет роль измерительного 
компонента в составе систем измерительных 
автоматизированных контроля и учета энергоресурсов «НЦР-
001». Система контроля энергоресурсов «НЦР-001» применяется 
совместно с импульсными приборами учета воды (см. таблицу 
ниже) для обработки и последующей передачей полученных 
данных пользователю и/или в систему сбора информации о 
потребленных энергоресурсах. 
Изделие предназначено для применения в домохозяйствах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Производитель Поддерживаемые модели 

ITELMA WFK23, WFW23, WFK24, WFW24 

VALTEC VLF-15U-I 

ZENNER ETK, ETW, MTK, MTW 

MINOMESS FAZ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СХИ, СГИ 

ВОДОМЕРЪ СХИ, СГИ 

БЕРЕГУН 01.15 

ПУЛЬС 15УИ 

ОХТА ГЛ 15 И 

ENBRA EV-AMi, EV-AM1i 

НОРМА СВКМ-15УИ 

METER СВУ-15И 

GERRIDA СВК-15ГИ, СВК-15ГМИ 

 
 
 
 
 
 



1.1.4 Параметры и размеры 
На рисунке ниже (Рисунок 1) представлен вид изделия без 
верхней крышки. 
Габаритные размеры изделия: 
- длина – 117 мм, 
- ширина – 59 мм, 
- высота – 34 мм. 
 
Вес изделия составляет 105 грамм. 

 
Рисунок 1 – Вид изделия без крышки  
1 – корпус, 2 – места крепления крышки, 3 – кабельные вводы, 4 
– плата контроллера, 5 – клеммники, 6 – контактные 
пластины батарейки, 7 – светодиоды индикации, 8 – гнездо 
SIM- карты, 9 – монтажные фланцы  
1.1.5 Условия эксплуатации  
Изделие рассчитано для непрерывной круглосуточной 
эксплуатации в отапливаемых обслуживаемых и 
необслуживаемых станционных помещениях с температурой от 0 
до +40°C, относительной влажности воздуха не выше 75% при 
+30 °C и атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).  
Изделие не требует проведения профилактических работ и 
постоянного присутствия эксплуатационного персонала.  
Для обеспечения работоспособности изделие не должно 



подвергаться воздействию агрессивных сред. Также необходимо 
избегать попадания жидкости в корпус изделия. 
 
1.2 Технические характеристики  
Изделие имеет следующие технические характеристики (см. 
таблицу ниже).  
 

Элементы Параметры  

Интерфейсы клеммные колодки 6 шт.  

Беспроводные 

интерфейсы 

WI-FI 802.11 b/g/n (до 70м), Bluetooth v. 4.2 Low 

Energy (до 10м), GSM/GPRS 

850/900/1800/1900МГц (в пределах зоны 

покрытия сотовой сети) 

 

Класс защиты корпуса IP65  

Класс 

пожаробезопасности 

NEMA 4x/12/13  

 
Наличие беспроводных интерфейсов зависит от модели 
изделия.  
Питание изделия производится от батареи (не входит в комплект  
поставки) со следующими характеристиками:  
- тип батареи – литий-тионилхлорид (Li-SOCl2),  
- размер батареи – АА, 18505,  
- напряжение батареи – 3,6 В,  
- емкость батареи – 3600 мА/час.  
 
1.3 Состав изделия  
Изделие конструктивно состоит из корпуса, крышки и платы 
контроллера (см. Рисунок 1). На корпусе располагаются 
кабельные вводы (3 шт.) и крепежные фланцы (2 шт., 
симметрично). На плате контроллера располагаются клеммники 
(6 шт.), контактные пластины батарейки, светодиоды индикации и 
гнездо SIM-карты.  
 
 



1.4 Устройство и работа  
Изделие поставляется без программного обеспечения 
контроллера и для работы нуждается в его прошивке. 
 
1.5 Маркировка и пломбирование  
На прозрачную крышку изделия наносится знак утверждения 
типа.  
На плату контроллера наносится следующая маркировка (см. 
Рисунок 1):  
- адрес сайта производителя – «NCRE.RU»;  
- наименование, в состав которого входит изделие – «контроллер 
NCRE-001WBG»;  
- маркировка необходимого напряжения «3,6 В» и полюсов 
элемента питания;  
- маркировка клеммников, предназначенных для подключения 
счетчиков горячей и холодной воды («ГОР», «ХОЛ»);  
- знак особой утилизации.  
 
1.6 Упаковка  
Каждое изделие упаковывается в индивидуальную тару.  
Общие требования к упаковке соответствуют ГОСТ 23088.  
В качестве транспортной тары используется групповая упаковка 
(мастер-бокс) и коробки из гофрированного картона.  
При упаковке могут быть использованы дополнительные 
упаковочные средства – чехол из полиэтиленовой пленки, 
защитные полиэтиленовые пленки и т.п.  
 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения  
См. п. 1.1.5 Условия эксплуатации.  
 
2.2 Подготовка изделия к использованию  
При проведении монтажных работ прежде всего следует 
руководствоваться  
требованиями безопасности, приведенными в п. Введение 
настоящего РЭ.  
 
2.3 Использование изделия 
  
2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при 



выполнении задач применения изделия  
Использование изделия должно производиться в соответствии с 
требованиями настоящего РЭ и конструкторской документации на 
УСПД NCRE-001WBG и системы измерительных 
автоматизированных контроля и учета энергоресурсов «НЦР-
001», в состав которых входит изделие.  
2.3.2 Порядок контроля работоспособности изделия в целом  
При использовании изделия для контроля работоспособности 
аппаратной части используются светодиоды индикации, 
расположенные на плате УСПД.  
 
2.4 Действия в экстремальных условиях  
 
2.4.1 Действия при отказах Изделия, способных привести к 
возникновению опасных аварийных ситуаций  
Отказы Изделия в целом или отдельных ее составных частей не 
являются критическими, т.е. способными привести к 
возникновению опасных аварийных ситуаций, наносящих 
значительный ущерб имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, а также причинению вреда жизни или 
здоровью граждан. В этой связи какие-либо специальные 
действия оперативного и обслуживающего персонала настоящим 
РЭ не предусмотрены.  
2.4.2 Действия при попадании в аварийные условия 
эксплуатации  
При попадании изделия в аварийные условия эксплуатации 
обслуживающий персонал обязан принять меры по устранению 
аварийных условий эксплуатации согласно инструкциям, 
действующим на объектах Заказчика.  
 

3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
  
Конструкция изделия не предусматривает возможность ремонта.  
 

4 ХРАНЕНИЕ  
 
Хранение готовой продукции осуществляют в упаковке, в крытых 
складских помещениях в условиях, исключающих воздействие 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных 
сред.  



 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
 
Изделие транспортируют в упаковке, предохраняющей от 
механических воздействий и прямого попадания атмосферных 
осадков, транспортом всех видов в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на каждом  
конкретном виде транспорта.  
Положение изделий в транспортной таре должно исключать 
возможность их свободного перемещения при 
транспортировании.  
 

6 УТИЛИЗАЦИЯ  
 
Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей 
и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после 
окончания срока эксплуатации.  
Изделие подлежит утилизации в специализированных 
организациях в соответствии с законодательством РФ. 
 


