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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство, РЭ) распространяется на устройство приемапередачи (далее устройство, изделие) и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание
функционирования устройства и управления им.
Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и
монтажных работ на объектах водоснабжения и владеющих базовыми знаниями в области применения электронного
оборудования учета и измерений.
Для обеспечения правильного функционирования, установка и настройка устройства должна осуществляться
квалифицированными специалистами. Для успешного применения изделия, необходимо ознакомиться с принципом
работы системы удаленного учета в целом и понять назначение всех ее составляющих в отдельности. Поэтому
настоятельно рекомендуется перед началом работы ознакомиться с основами функционирования систем удаленного
сбора показаний, LoRa-технологии, особенностями передачи данных через сеть LoRaWAN.
Данное руководство описывает работу изделия с прошивкой указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Версия ПО
ПО

Версия

Прошивка устройства

2.7.8

Версия конфигуратора

1.4.11

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.11-002-29608716-2018.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и
программное обеспечение изделия без уведомления об этом потребителя. Для получения сведений о последних
изменениях необходимо обращаться по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 корпус 1, литер 2Б, ООО
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ».
Сайт изготовителя: http://net868.ru
Техническая поддержка: http://help.net868.ru
Телефон: 8(800)77 00 112

www.net868.ru
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Устройство приёма-передачи УМКа401 предназначено для сбора и передачи информации со счетчиков воды

типа ВСКМ 15 (далее – счетчик) производства ООО «ПК Прибор», в системах сбора данных.
УМКа401 относится к классу энергоэффективных, низкопотребляющих устройств технологий LPWAN.
Устройство передаёт данные на свободном от лицензирования диапазоне частот 868 МГц, используя при этом
технологию LoRa согласно спецификации «LoRaWAN 1.0.2 specification».
Питание устройства осуществляется от встроенного литиевого элемента питания напряжением 3.6В.
Оповещение о вмешательстве в нормальную работу счетчика обеспечивается датчиком магнитного поля,
фиксирующим внешнее воздействие магнитным полем, кнопкой, фиксирующей вскрытие корпуса и измерением
уровней сигналов оптических датчиков, фиксирующих превышение уровня внешней засветки, мешающей считыванию
показаний счетчика.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его технико-эксплуатационные
параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе.
Внешний вид передающего модуля (без установки на счетчик) изображен на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Внешний вид приемо-передающего устройства
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2.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройства приёма-передачи УМКа401 обеспечивают выполнение метрологических характеристик в части

счёта количества оборотов отражающего указателя счётчиков крыльчатых ВСКМ-15 (далее счётчиков) согласно
техническим требованиям при выполнении следующих требований к условиям установки устройства:
1) установка устройств в помещениях с естественным освещением и мощными источниками инфракрасного
излучения не допускается;
2) освещённость места установки счётчика от источников искусственного освещения не должна превышать
300 люкс.

www.net868.ru
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3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики УМКа401 приведены в таблице 2.1.
Таблица 3.1 – Технические характеристики УМКа401
Параметр

Значение
Основные

Интерфейс работы со счетчиком

Оптический (счет оборов флажка)

Максимальный расход воды, м3/ч

3

Температура работы, °С

+5…+85
LoRaWAN

Класс устройства LoRaWAN

А

Количество каналов LoRa

8

Частотный план

RU864; RU868; EU868

Рабочая частота, МГц

864-865; 868-869.

Способ активации в сети LoRaWAN

OTAA

Мощность передатчика, мВт

Не более 25

Скорость передачи данных в сети LoRa, кбит/сек

0,3…40

Период выхода на связь, ч

24

Чувствительность, dBm

-138
Питание

Напряжение батареи, В

3,3-3,6

Емкость батареи, мА/ч

2700
Корпус

Габаритные размеры, мм

58x43x18

Масса, г

Не более 150

Крепление

На счетчик воды ВСКМ 15

3.1. Маркировка изделия
В наклейке на лицевой стороне корпуса изделия содержится следующая информация:
- Название устройства;
- Серийный номер;
- Параметр DevEUI;
- QR-код.
Так же информация продублирована в паспорте устройства.

www.net868.ru
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3.2.Внутреннее устройство
Структурно устройство УМКа401 разделяется на несколько блоков (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 – Структурная блок-схема устройства
Как видно из блок-схемы, устройство имеет в своём составе следующие основные блоки:
1.

Кнопку вскрытия – для обнаружения вскрытия корпуса (устанавливается опционально, при отдельном
заказе);

2.

Датчик магнитного поля – для активации устройства и обнаружения поднесенного магнита;

3.

Индикацию (светодиод) – для отображения текущего состояния устройства;

4.

Систему считывания – для подсчета расхода воды;

5.

Передатчик – для работы в сети LoRaWAN;

6.

Процессор – осуществляет контроль и управление всеми системами;

7.

Батарейное питание.

3.3. Частотный план устройства
Устройства поддерживают следующие частотные планы:
- RU864(По умолчанию). В устройство загружены следующие частоты:
Таблица 3.2 Частотный план RU864
Канал

Частота

Модуляция

0

868.9 MHz

MultiSF 125 kHz

1
RX2

869.1 MHz
869.1 MHz

MultiSF 125 kHz
SF12 125 kHz

Дополнительные частоты могут быть записаны сервером сети при проведении процедуры активации либо МАС
командой в соответствии со спецификацией «LoRa Alliance».

www.net868.ru
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В случае использования устройства на сервере сети «Сеть 868» и OTAA активации устройству передаются
дополнительные, частоты:
Таблица 3.3 Дополнительные частоты RU864 для сервера «Сеть 868»
Канал

Частота

Модуляция

2

864,1 MHz

MultiSF 125 kHz

3

864,3 MHz

MultiSF 125 kHz

4
5

864,5 MHz
864,7 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz

6

864,9 MHz

MultiSF 125 kHz

- RU868 «Сеть868». В устройство загружены следующие частоты:
Таблица 3.4 Частотный план RU868
Канал
0

Частота
864,1 MHz

Модуляция
MultiSF 125 kHz

1

864,3 MHz

MultiSF 125 kHz

2
3

864,5 MHz
864,64 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz

4

864,78 MHz

MultiSF 125 kHz

5
6

868,78 MHz
868,95 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz

7
RX2

869,12 MHz
864,92 MHz

MultiSF 125 kHz
SF12 125 kHz

- EU868. В устройство загружены следующие частоты:
Таблица 3.5 Частотный план EU868

www.net868.ru

Канал

Частота

Модуляция

0

868,1 MHz

MultiSF 125 kHz

1
2

868,3 MHz
868,5 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz

3

867,1 MHz

MultiSF 125 kHz

4
5

867,3 MHz
867,5 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz

6
7

867,7 MHz
867,9 MHz

MultiSF 125 kHz
MultiSF 125 kHz
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RX2

869,525 MHz

SF12 125 kHz

- произвольный ЧП. Имеется возможность настроить 16 частотных каналов и частоту RX2;

www.net868.ru
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1. Описание устройства
Необходимые для ознакомления элементы приведены на рисунке 0:

Рисунок 4.1 – Внешний вид приёмо-передающего устройства

1. Антенна;
2. Батарея;
3. Кнопка вскрытия;
4. Оптопара;
5. Датчик магнитного поля;
6. Светодиод;

4.2.Описание работы сети
Передача данных по технологии LoRaWAN на физическом уровне, основана на свойстве радиосистем
увеличивать дальность связи за счёт снижения скорости трансляции. Чем меньше битовая скорость, тем больше
энергии отводится каждому биту. Благодаря этому принимающей части системы легче его выделить среди шумов от
помех. С понижением скорости передачи данных увеличивается дальность уверенного приема сигнала и радиус
действия принимающего шлюза.

www.net868.ru
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Принцип построения LoRaWAN схож с сетями мобильной связи: используется конфигурация «звезда», где
каждое конечное устройство напрямую «общается» со шлюзом. Сети LoRaWAN городского и большего масштаба
строятся по топологии «звезда звёзд».
Шлюз, модем или устройство с LoRaWAN-модулем, отправляет данные по радиоканалу. Шлюз принимает
сигналы от всех устройств, что находятся в радиусе его действия. Затем данные обрабатываются и отправляются
удалённому серверу по доступному каналу связи с большей пропускной способностью (3G, 4G или Ethernet).

Рисунок 4.2 – Структурная схема сети

4.3.Индикация и описание работы устройства
Для удобства ввода в эксплуатацию и проверки текущего состояния устройства используется светодиод
(рис. 4.3) для индикации. Описание работы светодиода рисунок 0.

www.net868.ru
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Рисунок 4.3 – Индикация устройства

Рисунок 4.4 – Схема индикация устройства
В процессе хранения или использования устройство может находится в одном из перечисленных режимов:
Режим активации – индикация работы в данном режиме – частые вспышки светодиода. В данном режиме
устройство загружается, соединяется с сетью, синхронизирует время, проходит активацию на сервере, а также
устанавливает во внутреннею память устройства заранее загруженный файл обновления.

www.net868.ru
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Устройство переходит в данный режим при:
-включении;
-кратковременном поднесении магнита - до 2 сек;
-срабатывании таймера «KeepAlive»;
-срабатывании таймера «период отправки», ошибка активации;
-не удавшейся попытке установить соединение с сетью.
Рабочий режим – в данном режиме устройство выполняет считывание положения отражающего указателя
счетчика и ведет подсчет его оборотов. Индикация работы в данном режиме отсутствует. Устройства переходят в
рабочий режим после прохождения активации и всех проверок.
Режим FSK – индикация работы в данном режиме – при переходе в данный режим светодиод начинает
кратковременно вспыхивать. В режиме FSK устройство может быть сконфигурировано удаленно. В режим FSK
устройство переходит при поднесении магнита на 5 сек или отправив соответствующую команду. Устройство выходит
из режима FSK по истечении 10 минут без обмена данных.

Внимание! Считывание оборотов счетчика в данном режиме не ведется.

4.4.Структура передаваемого пакета
Каждые 8 часов устройство производит передачу накопленных данных. В одной посылке присутствует 8
байт (рисунок 4.5). Передача данных выполняется через порт обмена 3. Внеочередная передача данных
выполняется устройством при обнаружении внешнего воздействия - вскрытие корпуса, длительное
действие магнитного поля или превышение порога внешнего освещения оптических датчиков.
1 байт

1 байт

1 байт

4 байта

1 байт

Формат

Номер

Статус

Накопленные

Напряжение

данные

батареи

3-й байт

4-й...7-й байты

8-й байт

1-й байт

пакета
2-й байт

Рисунок 4.5 – Структура пакета
Назначение данных:

www.net868.ru
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1-й байт – определяет какой формат (версия протокола) кадра используется при передаче данных, имеет
значение 0х01;
2-й байт – порядковый номер переданных измерений;
3-й байт – байт статуса:
Бит 0 – срабатывание антимагнитной пломбы. Принимает значение «1», если зарегистрировано
длительное воздействие магнитного поля на датчик устройства.
Бит 1 – превышен уровень внешней засветки оптических датчиков или неисправность оптических
датчиков;
Бит 2 – корпус счётчика открыт;
Биты 3-7 – зарезервированы.
4…7 байт – модуль измеренного расхода, выраженного в литрах. Значение счётчика передаётся в
порядке от старшего к младшему (big-endian). Пример: число 0xA1B2C3D4 передаётся 0xA1, 0xB2, 0xC3,
0xD4, при этом 0xA1 в 4-м байте пакета.
8 байт – напряжение питания батареи.
Значение напряжения передаётся в диапазоне от 3,0 В до 3,6 В. При этом 0х00 значения байта
соответствует 3,0 В и менее, 0xFF - 3,6 В и выше, коэффициент равен 0,002353. Напряжение питания
батареи равно:
Uпит=3+(byte∙0,002353)
где Uпит – напряжение питания в вольтах;
byte – значение восьмого байта пакета.
Пример: 3,4 В - 0xAA, 3,5 В - 0xD4, 3,55 В - 0xE9.

4.5.Пакеты, принимаемые устройством и действия при их получении
Список поддерживаемых команд указан в приложении А.

www.net868.ru
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5. ПРОВЕРКА, МОНТАЖ И ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ
5.1. Установка, проверка и ввод в эксплуатацию
Для установки и ввода устройства УМКа401 в эксплуатацию выполните следующие пункты:
1)

установить устройство на стойки счетчика ВСКМ 15 так чтобы плата УМКа401 не закрывала

циферблат (рисунок 5.1);

Рисунок 5.1 – Установка на счетчик
2)

закрыть крышку и закрепить винтами из состава счетчика ВСКМ 15;

3)

на крышку поместить наклейку ВБРМ.030.000.001 с уникальным DevEUI адресом устройства;

4)

поднесите собранный счетчик к месту предполагаемой установки и проведите магнитом над датчиком

магнитного поля (рисунок 3.3) для инициализации счетчика и отправки тестового пакета данных;
5)

проверьте на сайте (https://iot.net868.ru) наличие отправленного вами пакета (по DevEUI и времени

отправки UTC) и уровень сигнала (как в разделе 4.1, DevEUI указан на этикетке). Если пакет не пришел, повторите
попытку отправки проведя магнитом повторно. Если уровень сигнала выше -110 dBm и уровень SNR ≥ -10dB, то
водосчетчик можно устанавливать на рабочее место. Если данных нет или уровень сигнала недостаточен, то
необходимо пересмотреть место установки базовой станции или её антенны.
6)

установите счетчик на трубу и опломбируйте его;

7)

заполните акт установки счетчика (Приложение Б):

- адрес установки;
- дату и время установки;
- показание счетчика на момент установки;

www.net868.ru
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- серийный номер счетчика;
- тип входа (горячая или холодная вода);
- DevEUI устройства (указан в этикетке на устройство).
8)

По окончании установки и заполнения акта, на сайте http://counterapp.net868.ru/ необходимо

зарегистрировать и привязать устройство к счетчику по данным акта установки.

www.net868.ru
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6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Устройство приема-передачи УМКа401

ВБРМ.030.000.000

1 шт.

Паспорт

ВБРМ.030.000.000 ПС

1 шт.

www.net868.ru
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Обслуживание
Возможна замена питающего элемента которую должна осуществлять сертифицированная сервисная служба.
После замены элемента необходимо повторить процедуру привязки счетчика, описанную в п.4.2 настоящего
руководства.

7.2. Срок службы и хранения, гарантии изготовителя
Срок службы в режиме работы, гарантийные сроки эксплуатации и хранения указаны в этикетке на УМКа401.
Хранение должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя (без переконсервации) в складских
помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С с относительной влажностью до 80%
при плюс 25°С.
Гарантийный срок хранения исчисляется с даты приемки изделия ОТК.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, при выполнении условий
эксплуатации. При отсутствии в этикетке записи даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации
исчисляется со дня изготовления (приемки ОТК).
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ВБРМ.030.000.000 ТУ, при соблюдении
потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки,
установленных эксплуатационной документацией.
Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе устройства из строя, если:
– УМКа401 не имеет этикетки;
– разделы этикетки «Свидетельство о приемке» не заполнены или в них не проставлен штамп ОТК;
– DevEUI и штрих код устройства в этикетке отличаются от соответствующих данных нанесенных на
устройство;
– отсутствует или поврежден штрих код предприятия изготовителя на устройстве или номер штрих кода в
этикетке;
– УМКа401 используется с нарушением требований настоящей инструкции;
– УМКа401 имеет повреждения;
– УМКа401 имеет внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов;

www.net868.ru
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7.3. Сведения о рекламациях
Изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя при
неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в разделе 4 настоящего руководства, а также
нарушения условий транспортирования транспортными организациями.
Адрес производителя: 350010, Россия, Краснодарский край, Краснодар г, ул. Зиповская, д 5, корпус 1, литер
2Б, ООО «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
Электронная почта: info@net868.ru
Веб сайт: www.net868.ru
Телефон: 8(800)77 00 112
ВНИМАНИЕ! Сохраняйте этикетку изделия в течение всего срока службы прибора.

www.net868.ru
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Приложение А: Поддерживаемые команды
Проверка соединения:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8000

Реакция на команду: устройство отправляет подтверждение на получение команды.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC000

Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8001

Перезагрузка устройства:

Реакция на команду: устройство отправляет подтверждение на получение команды и, если это возможно,
через 60 секунд осуществляет перезагрузку. В случае наличия корректного файла обновления устройство обновляет
ПО после перезагрузки.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC001

1 байт

Результат

0 – устройство перешло в перезагрузку
1 – устройство не может быть перезагружено

Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8002

Запрос информации о устройстве:

DevEUI

Реакция на команду: устройство отправляет версию основного ПО, тип и серийный номер устройства, текущий
Ответ на команду:

Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC002

3 байта

Версия
устройства

2 байта

ID устройства

450 для УМКа450 или 0 если определить не
удалось

16 байт

SN устройства

В ASCI кодах

www.net868.ru
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8 байт

DevEUI

DevEUI установленый в устройстве или все 0 если
определить не удалось

Запрос системного времени устройства:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8003

Реакция на команду: устройство отправляет своё текущее системное время.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC003

4 байта

Системное время,
секунды

2 байта

Системное время,
миллисекунды

Текущее системное время в устройстве в устройстве

Установка системного времени устройства:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8004

4 байта

Устанавливаемое
системное время,
секунды

2 байта

Устанавливаемое
системное время,
миллисекунды

Время, которое необходимо установить в устройстве

Реакция на команду: устройство установит новое системное время и передаст его в ответе.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC004

4 байта
2 байта

www.net868.ru

Системное время,
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Перевод устройства в FSK режим:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8300

1 байт

Режим

Всегда 0

4 байт

Time out wait

Время ожидание пакетов в сек пакетов в FSK
режиме.

Реакция на команду: устройство отправляет подтверждение на получение команды и через 10 секунд
осуществляет переход в FSK режим, если это возможно. В случае, если пакетов в FSK режиме за время «Time out wait»
не поступало, устройство возвращается в стандартный режим работы.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC300

1 байт

Результат

0 – устройство перешло в FSK режим
1 – устройство не может перейти в FSK режим
(находиться в ошибке)
2 – устройство занято
3 – неправильные параметры

1 байт

Статус состояния

См. ниже

Статусы состояния:
Имя

Значение

Описание

FSK_MODEM_STAT_STOP

0

FSK режим остановлен

FSK_MODEM_STAT_STARTED

1

Устройство переходит в FSK режим

FSK_MODEM_STAT_READY

2

Устройство находиться FSK режиме и готово к
отправке/получению пакетов

FSK_MODEM_STAT_NEED_TX

3

Устройство имеет данные для передачи, но сама
передача еще не начата

FSK_MODEM_STAT_TX

4

Устройство передает пакет

FSK_MODEM_STAT_TX_DONE

5

Устройство успешно передало пакет

FSK_MODEM_STAT_WAIT_RX

6

Устройство ожидает ответ на переданный пакет

FSK_MODEM_STAT_RX_DONE

7

Устройство получило пакет по FSK

FSK_MODEM_STAT_STOPED

8

Устройство останавливает FSK режим

FSK_MODEM_STAT_ERROR

9

Устройство находиться в ошибке по действию на
последнею команду

FSK_MODEM_STAT_TIMEOUT

10

Истекло время ожидания по действию на
последнею команду

www.net868.ru
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Чтения статуса АКБ и внешнего питающего напряжения:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0x8700

2 байта

ID устройства

401 (0х0191)

Реакция на команду: устройство отправит пакет с данными по выбранным каналам передачи.
Ответ на команду:
Размер в байт

Наименование

Описание

2 байта

Код команды

0xC700

2 байта

ID устройства

401 (0х0191)

1 байт

Результат опроса

0 – успешно,
Запрос не поддерживается

1 байт

POWER_SOURCE

Статус питающего напряжения:
0 – не определено;
1 – внешнее;
2 – от батареи;

2 байта

Bat level

Уровень последнего измеренного напряжения на
батарее в мВ

Bat flags errors

Битовое поле со статусом ошибок батареи.
Если 0 бит = 1, то зафиксирована ошибка заряда
батареи;
Если 1 бит = 1, то зафиксирована ошибка наличия
батареи или её неисправности;

1 байт

www.net868.ru
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Приложение Б: Акт установки

Акт установки устройства УМКа401
Адрес установки:

Дата и время установки:
DevEUI:
Показания счетчика:
Тип ввода:
Серийный номер счетчика:

Установщик
(Ф.И.О. подпись)

www.net868.ru
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