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КОНЦЕНТРАТОР КВАРТИРНЫЙ 

Паспорт 

СЭТ.469333.092 ПС 

Концентратор квартирный (в дальнейшем – концентратор) предназначен для: 

- получения информации от приборов учёта ресурсов по радиоканалу, работающих по 

протоколу WM-Bus; 

-  передачи на сервер в сети Internet для дальнейшей обработки; 

- сохранения показаний приборов учёта в памяти прибора и просмотра показаний через 

веб-интерфейс на компьютере пользователя. 

Концентратор может использоваться в системах автоматизированного сбора, 

контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭР) в различных отраслях народного хозяйства. 

 

1 ВНЕШНИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид прибора изображён на рисунке 1, вид задней панели изображён на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Вид сверху 

 

 

 

Рисунок 2. Вид сзади 
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Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 

         Таблица 1 

Частота работы радиотрансивера  433 МГц 

Мощность радиотрансивера 10 мВт 

Чувствительность приёмника  -90 дБм 

Вид модуляции FSK (частотная) 

Ширина полоса радиоканала 5 кГц 

Скорость передачи по радиоканалу 2400 бит/с 

Скорость передачи по Ethernet 10 Мбит/с 

Количество обслуживаемых 
приборов учёта 

Не более 16 штук 

Объём энергонезависимой памяти 32 МБит 

Количество записей в журнале 34816 часовых показаний, 

17408 суточных показаний, 

1024 ежемесячных показаний 

Напряжение питания 5 В 

Потребляемый ток До 300 мА 

Температурный диапазон работы от 0 0С до +55 0С 

Масса изделия 90 г 

Габаритные размеры 110х80х26 мм 

Срок службы Не менее 5 лет 

 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 В комплект поставки ретранслятора входят: 

2.2 – Концентратор квартирный        1 шт.; 

2.3 – Блок питания с кабелем microUSB        1 шт.; 

2.4 – кабель Ethernet           1 шт.;  

2.5 – паспорт           1 экз. 
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 3 РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА 

3.1 Принцип работы. Устройство представляет собой электронный блок, который с заданной 

периодичностью опрашивает приборы учёта ресурсов по радиоканалу, сохраняет полученные 

данные в энергонезависимой памяти и передаёт данные на сервер для дальнейшей обработки. 

3.2 Настройка устройства производится через веб-браузер (Chrome, Opera, Microsoft Edge, 

FireFox или аналогичный), дополнительные программы не требуются. Просмотр показаний 

производится через браузер локально (используя ip-адрес концентратора без подключения к сети 

Интернет) или глобально (через личный кабинет пользователя на сайте https://lk.chronosmeter.ru ).  

3.3 Кнопка выполняет две функции: перезагрузку прибора и загрузка начальной версии 

встроенного ПО. Для перезагрузки прибора удерживайте кнопку не меньше 0,5 секунды. 

Перезагрука произойдёт после отпускания кнопки. В случае неработоспособности прибора на 

новой версии прошивки, неустойчивой работы, сбоев или неудачным обновлением можно 

запустить прибор с принудительной загрузкой начальной версии прошивки. Для этого перед 

подачей питания нажмите кнопку, затем подайте питание на прибор и удерживайте её до начала 

мигания индикаторов. 

3.4 Подключение прибора. Прибор подключается кабелем Ethernet (идёт в комплекте) к 

роутеру в порт LAN. Питание прибора осуществляется от адаптера с напряжением 5 В  и выходом 

microUSB (идёт в комплекте), возможно питание от порта USB компьютера или другого устройства, 

способного обеспечить требуемый ток. 

3.5 Обмен информацией с приборами учета производится на частоте 433,820 МГц, передача 

данных на сервер производится через Ethernet или WIFI-соединение. 

3.6 Режимы работы и световая индикация.  

В таблице 2 приведены режимы работы и световая индикация. 

Таблица 2 

Индикатор Индикация Режим работы 

Все Включены одновременно. При включении прибора включаются на  0,5 
секунды во время самотестирования прибора. 

POWER Индикатор POWER мигает 1 
раз в секунду.  

Мигание индикатора сообщает о нормальной 
работе прибора (длительность вспышки 100 мс). 

Мигает быстро. Обновление встроенного ПО.  

Eth Короткие или длинные 
вспышки. 

Приём или передача данных. 

WiFi Выключен WIFI не активен. 

Мигает медленно Установка соединения с точкой доступа 
(устанавливается в течение нескольких секунд, 
если SSID и пароль введены верно). 

Мигает быстро. Соединение установлено, запускаются 
служебные процессы. 

Светится непрерывно. Штатный режим работы. 

Короткие угасания на 20 мс. Приём и передача данных. 

RF Короткие или длинные 
вспышки. 

Передача или приём  данных по радиоканалу. 

https://lk.chronosmeter.ru/
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 4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1 После хранения прибора на холоде не распаковывайте устройство сразу, иначе это 

приведёт к образованию конденсата на электронных компонентах, что может негативно сказаться 

на работе прибора. Подождите 2 часа. За это время температура внутри устройства сравняться с 

комнатной. 

4.2  Первым шагом подключите  устройство к вашему роутеру кабелем Ethernet к порту LAN. 

Вторым шагом подсоедините кабель питания к разъёму microUSB. Если в вашем роутере имеется 

разъём USB, допускается подключать устройство к роутеру (возможно, придётся изменить тип 

устройства USB в настройках роутера).  

 

5 УСТАНОВКА СЧЁТЧИКА ИМПУЛЬСОВ БОРЕЙ 4 

Счётчик импульсов Борей 4 предназначен для работы с приборами учёта, у которых имеется 

импульсный выход. Борей 4 производит подсчет импульсов поступающих на каждый его счетный 

вход и передает измеренные значения. Протокол передачи данных соответствует стандарту WM-

Bus. Счетчик импульсов имеет до четырех входов, предназначенных для измерения количества 

импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. 

 

5.1 Установка и подключение счётчика импульсов. 

5.1.1 Установите счётчик импульсов вблизи прибора учёта в любом удобном месте, 

используя монтажный комплект. Длина кабеля связи не должна превышать 2 м. Не 

рекомендуется устанавливать счётчик импульсов Борей 4 на трубах холодного 

водоснабжения в связи с возможным образованием конденсата на них! 

5.1.2 Замените нужное количество заглушек проходными втулками, через которые 

пропустите провода от приборов учёта. Подключите прибор учета ресурсов к счетчику в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3. Счётчик импульсов Борей 4 в 

зависимости от модификации имеет до 4х счётных входов и до 4х аварийных входов и 

может обслуживать до 4 приборов учёта. Закрепите провод внутри корпуса счетчика при 

помощи стяжки, для предотвращения его выдергивания из корпуса. При наличии двух 

проводов с одной стороны счетчика закреплять оба провода одной стяжкой.  

После завершение монтажа установите перемычку J1 (см. рисунок  3), подающую 

питание. Более подробную информацию по установке и работе счётчика импульсов Борей 4 

смотрите в его паспорте. 
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Рисунок 3. Счётчик импульсов Борей4 

 

5.2 Настройка счётчика импульсов Борей 4 через веб-интерфейс. 

5.2.1 Для правильной работы счётчика импульсов необходимо настроить его входы. Для 

этого используйте веб-конфигуратор. Нажмите кнопку меню НАСТРОЙКИ -> 

КОНФИГУРАТОР БОРЕЙ4. (см.рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Веб-конфигуратор Борей 4. 
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 5.2.2 После загрузки конфигуратора необходимо передать параметры Борея в 

конфигуратор. Для этого нажмите кнопку «Начать поиск устройств» (см.рисунок 5). 

Состояние поиска будет отображаться полосой загрузки. 

 

Рисунок 5. Поиск счётчика импульсов Борей4. 

 

5.2.3 Затем замкните на счётчике импульсов перемычку J2-3. После этого индикатор HL1 

мигнёт несколько раз, отображая процесс передачи по радио (см. рисунок 3). После этого 

номер вашего счётчика импульсов появится в программе (см. рисунок 5), последние 5 цифр 

номера на экране должны совпасть с номером счётчика импульсов (наклейка с номером 

находится на батарейке). Для дополнительной информации прочтите пункт 6.4.2 о принципе 

отображения номеров. Повторите этот пункт, если через 30 секунд номер вашего счётчика 

импульсов не появился в программе.  

 

5.2.4 Настройка каналов. 

Сначала установите галочку возле номера канала, к которому подключены ваши приборы 

учёта. Станут доступны параметры для выбора (см.рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Активация нужных каналов счёта 
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 5.2.5 Автоматический выбор параметров прибора учёта. 

После активации канала возьмите паспорт от вашего прибора 

учёта и выполните 4 шага: 

1) выберите в выпадающем списке «Производитель» 

производителя вашего прибора учёта. 

2) В выпадающем списке «Модель ПУ» выберите модель. 

Тип прибора учёта автоматически отобразится ниже (см. 

рисунок 7).  

3) В поле «Нач. значение» введите текущие показания 

прибора учёта. 

4) В поле «Серийный номер» введите серийный номер 

прибора учёта (не менее 1 цифры и не  более 8).   

Если в выпадающих списка нет вашего прибора учёта, то 

необходимо сконфигурировать каналы самостоятельно ( см. 

пункт 5.2.6). 

Повторите пункт 5.2.5 или 5.2.6  для каждого канала.  

 

 

Рисунок 7. Выбор параметров по модели прибора учёта 

 

 

5.2.6 Ручной выбор параметров прибора учёта. 

Для ручной настройки поставьте галочку «Ручной ввод» (см.рисунок 8) и выполните слебующие 

шаги: 

1) В поле «Производитель» введите три(!) заглавных 

латинских буквы, сокращение от названия производителя. 

Если в паспорте на прибор учёта нет данной информации, 

выберите буквы самостоятельно, например, выберите три 

первых согласных или три первых по счёту буквы. 

2) В выпадающем списке «Тип ПУ» выберите тип 

прибора учёта. 

3)  В поле «вес импульса» введите число импульсов, 

равное выбранному количеству потребляемого ресурса.  

Это информация указана в паспорте вашего прибора 

учёта или на самом приборе учёта. 

4)  В поле «Нач. значение» введите текущие 

показания прибора учёта. 

5) В поле «Серийный номер» введите серийный 

номер прибора учёта (не менее 1 цифры и не  более 8). 

Рисунок 8.  Ручной ввод параметров.  
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 5.2.7 Запись конфигурации. 

После конфигурации каналов нажмите на кнопку  «Записать конфигурацию в Борей». После 

этого в течение 10 секунд замкните перемычку J2-3. Ход процесса записи конфигурации 

будет отображаться полосой загрузки и сопровождаться информационными сообщениями. 

Результатом данной процедуры должна стать запись «Настройки сохранены» (см. рисунок 

9). В ином случае повторите пункт 5.2.7. 

 

Рисунок 9. Запись конфигурации в Борей. 

 

6 НАСТРОЙКА ПРИБОРА  

6.1 Определение прибора в сетевом окружении. 

При подключении к роутеру прибор получит IP-адрес автоматически. Откройте папку «Мой 

компьютер», далее выберите «Сетевое окружение». Спустя небольшое время появится устройство 

CHRONOS (см. рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10. Сетевое окружение 

 

 

 

Щёлкните правой кнопкой мыши по значку CHRONOS, выберите СВОЙСТВА. Выведется окно с 

информацией об устройстве (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11. Свойства прибора (правая кнопка мыши) 

 

Чтобы зайти в веб-меню, дважды щёлкните по значку CHRONOS  или перейдите по ссылке 

«Веб-страница» в свойствах прибора. Вы увидите главную страницу (см. рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Главная страница 
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6.2 МЕНЮ -> НАСТРОЙКИ ->…устройства. 

Все параметры работы устройства изменяются через веб-интерфейс (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Настройки устройства 

 

6.2.1 Установка IP-адреса 

Прибор может получить IP-адрес автоматически, 

либо использовать фиксированный. Если 

необходимо использовать фиксированный 

адрес, снимите галочку «Получить адрес 

автоматически» и задайте нужный адрес (см 

рисунок 14) и нажмите кнопку «Сохранить 

настройки».  

 

 

Рисунок 14.  Настройка IP-адреса 

 

6.2.2 Установка адреса базы данных 

Для задания адреса базы данных заполните поля «Домен» и «Адрес скрипта» (рисунок 15) и 

нажмите кнопку «Сохранить настройки». По умолчанию домен: «www.chronosmeter.ru», 

адрес скрипта: «/chron/bin/chronos.cgi». Информацию о показаниях ПУ, статистику и прочую 

информацию можно просматривать по адресу lk.chronosmeter.ru, используя личный логин и 

пароль от вашего кабинета (см. пункт 7.2 и 7.2.2). 

 

 

Рисунок 15. Настройка базы данных 
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6.2.3 Режим работы прибора. 

Прибор может работать в Активном и Пассивном режиме работы (см. рисунок 16). В 

активном режиме прибор задаёт период обмена данными с приборами учёта в соответствии 

с настройками (10 минут, 1 час, 2 часа или 4 часа). В пассивном режиме прибор работает в 

режиме прослушивания эфира и в работу приборов не вмешивается. Не рекомендуется 

устанавливать интервал «10 минут», так как это приведёт к ускоренному разряду батарей 

приборов учёта(!). Чем больше период, тем дольше прослужит батарея. 

 

Рисунок 16. Режим работы прибора. 

 

6.2.4 Установка даты и времени. 

Дата и время прибора устанавливаются 

автоматически при передаче показаний 

в базу данных. При отсутствии связи или 

показаний, дату можно установить 

вручную. Также необходимо вручную 

установить часовой пояс (см.рис.17). 

Рисунок 17. Установка даты и времени. 

 

6.2.5  Обновление программного обеспечения. 

Для добавления новых функций и устранения ошибок используется функция обновления 

программного обеспечения. Прибор загружает обновления с сервера по адресу, указанному в 

настройках (см. рисунок 18).  Обновление производится только(!) по Ethernet-кабелю!!! 
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Рисунок 18. Адрес сервера и путь к файлу, текущая версия ПО и обновление прошивки. 

Перед загрузкой новой версии встроенного программного обеспечения введите доменное имя 

сервера и путь к новой версии прошивки и нажмите кнопку «Сохранить данные сервера 

обновлений». Имя сервера, путь к прошивке и номер новой версии  можно узнать у вашего 

поставщика или на сайте www.chronosmeter.ru. Для обновления прошивки нажмите кнопку 

«Обновить прошивку устройства». Процесс обновления будет сопровождаться страницей, 

изображенной на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Процесс обновления прошивки. 

Результат обновления будет отображён на странице index.html (см. рисунок 20).  

 

Рисунок 20. Результат обновления прошивки. 

В зависимости от результата обновления выполните действия, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 

Результат обновления Действие 

В процессе загрузки обновлений возникли ошибки! 

Попробуйте ещё раз. 

 

Нажмите на кнопку «Обновить прошивку 

устройства». 
В процессе записи обновлений возникли ошибки. 

Попробуйте ещё раз. 

Устройство не смогло подключиться к серверу 

обновлений. Проверьте адрес сервера обновлений 

в настройках. 

Проверьте адрес сервера обновлений и путь 

к прошивке. 

Обновление прошло успешно. Текущая версия ПО  Действие не требуется. 
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6.3 МЕНЮ -> НАСТРОЙКИ ->…WIFI соединения 

Параметры WIFI-соединения изменяются через веб-интерфейс (рисунок Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Настройка WIFI-соединения. 

 

Если требуется использовать способ связи с интернет через WiFi-соединение, включите модуль 

WiFi, установив переключатель «Режим работы» в положение «включено». Устройство 

переключится на WiFi-соединение с интернетом как только будет отсоединён кабель Ethernet. WiFi-

подключение присвоит тот же IP-адрес, что и Ethernet. После подачи питания с отключенным 

Ethernet-кабелем IP-адрес может измениться, если установлена галочка «Получить IP-адрес 

автоматически» (см пункт 6.2.1). Если «Режим работы» установлен в «выключено», то WiFi-модуль 

будет деактивирован. 

 

Рисунок 22.  Настройка WIFI-соединения. 

 

Введите SSID точки доступа в поле «Имя точки доступа», пароль в поле «Пароль». Нажмите 

«Сохранить данные» (см. рисунок 22).  

После отсоединения кабеля Ethernet устройство будет устанавливать соединение с точкой 

доступа. При этом индикатор WIFI будет мигать медленно. После установления соединения, 

индикатор будет мигать быстро, пока запускаются соответствующие служебные процессы в 

устройстве. Постоянное свечение индикатора означает нормальную работу прибора. 

 

6.4 МЕНЮ -> НАСТРОЙКИ ->…приборов учёта  

6.4.1 Добавление и удаление приборов учёта. 

Прибор работает в пассивном режиме, прослушивая радиоэфир, и формирует временный 

список приборов учёта (далее ПУ). Для сохранения показаний ПУ необходимо внести в 

постоянный список серийные номера ПУ. Для этого пройти МЕНЮ -> НАСТРОЙКИ ->… 

приборов учёта (рисунок 23).  
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Рисунок 23. Настройка приборов учёта. 

Способ №1: Внизу страницы в поле «Серийный номер искомого прибора учёта» ввести 

серийный номер ПУ или его часть (не менее 5 цифр) и нажать кнопку «Добавить 

прибор учёта» (см. рисунок 24).  

Способ №2: перейти по ссылке «Посмотреть временный список», найти нужный ПУ и нажать 

кнопку «Добавить прибор» (см. рисунок 26). 

Временный список доступен для просмотра через веб-интерфейс (см. рисунок 26). 

 

Рисунок 24. Добавление приборов учёта 

В обновившейся странице отобразится всплывающее окно с результатом поиска («прибор 

добавлен», если ПУ передавал данные в эфир и попал во временный список, либо «прибор 

не найден», если во временном списке ПУ отсутствует). ПУ передают данные через 

интервал времени, поэтому для попадания во временный список необходимо выждать как 

минимум 1 интервал передачи (для каждого ПУ индивидуально, как правило, не менее 1 

часа).  Если ПУ  внесён в постоянный список, то в таблице отобразится его тип, номер и 

описание.  

Чтобы удалить ПУ из памяти прибора, нужно нажать на кнопку «Удалить прибор».  
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Рисунок 25. Удаление прибора учёта. 

 

 

Рисунок 26. Временный список приборов учёта. 

 

6.4.2 Важно! Приборы производства компании «Сфера экономных технологий» имеют 5-

значный серийный номер, но в веб-интерфейсе отображаются три дополнительные цифры. 

Первая цифра – год производства, вторая и третья – месяц производства, последующие 

пять цифр – серийный номер, указанный на этикетке. Принцип преобразования номера 

изображён на рисунке 27 и распространяется на все приборы компании. 

 

Рисунок 27. Преобразование серийного номера. 

 



Концентратор квартирный 

Паспорт. СЭТ.469333.092 ПС 
1

6

 

 

 

6.4.3 Описание приборов учёта 

Для удобства пользования системой учёта ресурсов можно задать приборам учёта 

описание (до 30 русских или английских символов, цифр или знаков) в соответствии с типом 

ресурса и местом установки. Например, «хол.вода ванная», «электроэнергия», «счётчик 

газа» и т.д. Для этого нажмите кнопку меню НАСТРОЙКИ ->…ПРИБОРОВ УЧЁТА. В 

открывшемся окне будет выведена таблица. В столбце ОПИСАНИЕ будут выведены 

описания для каждого прибора учёта из постоянного списка. Описание является активной 

ссылкой для просмотра таблицы показаний и графика потребления. Чтобы назначить своё 

описание для каждого прибора учёта вместо описаний по умолчанию, нужно ввести новое 

описание прибора в поле «введите имя прибора» и нажать кнопку «Переименовать» 

(рисунок 28).   

 

 

Рисунок 28. Переименование приборов учёта 

 

6.5 МЕНЮ -> НАСТРОЙКИ ->…абонента 

Прибор позволяет сохранить в памяти фамилию, имя и отчество владельца, а также адрес 

установки приборов. Данные информация на сервер не передаётся и используется только 

для отображения в окне браузера. Чтобы изменить данные пользователя, нажмите кнопку 

меню НАСТРОЙКИ ->… абонента. В открывшемся окне введите новые данные и нажмите 

кнопку «Сохранить данные». Поддерживаются русские, английские символы, а также 

цифры и знаки препинания (см. рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Данные абонента 
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6.6 Создание онлайн-кабинета. 

После добавления всех нужных приборов учёта необходимо передать информацию о них  в 

базу данных, чтобы можно было воспользоваться всеми функциями личного кабинета. Это 

можно сделать автоматически, используя функцию создания онлайн-кабинета (см. рисунок 

30). 

 

Рисунок 30. Создание онлайн-кабинета. 

Онлайн-кабинет используется для хранения и передачи данных о потреблении ресурсов 

ресурсоснабжающим организациям, а также обработки с целью предоставления 

пользователю статистики потребления ресурсов, информации о приборах учёта, сроках их 

поверки и замены и прочей информации. При создании онлайн-кабинета заполните все 

требуемые поля и следуйте указаниям на экране. 

Создание онлайн-кабинета необходимо выполнять после установки, настройки, 

задания описаний для всех приборов учёта и счётчиков импульсов! 

7 ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА 

Показания приборов учёта можно просматривать через локальное соединение с 

концентратором  (подключение к сети Интернет не требуется) или через онлайн-кабинет. В 

онлайн-кабинете представлены дополнительные функции по формированию статистики 

показаний, формирование платёжных поручений, также возможно использование 

платёжных сервисов для автоматического выставления счётов. Для работы онлайн-

кабинета требуется постоянное соединение концентратора с сетью Интернет. 

 

7.1 МЕНЮ -> ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ -> прибор учёта №хххххххх 

Для просмотра сводной таблицы показаний ПУ необходимо пройти по адресу 

http://<ip_адрес вашего устройства>/index.html , либо нажать кнопку меню ГЛАВНАЯ. В 

таблице отобразятся все ПУ, которые внесены в постоянный список. Размер постоянного 

списка составляет 16 приборов учёта (рисунок 31).  

Для просмотра показаний за последние 31 день можно нажать на описание прибора в 

столбце таблице «Тип прибора», либо нажать кнопку меню ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ -> и 

выбрать нужный прибор. 
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Рисунок 31. Показания приборов учёта. 

Таблица и график формируются динамически по количеству показаний из памяти, при этом 

за одну дату берётся одно последнее показание. Интервал показаний задан 31 день. При 

наведении курсора на точки графика выводится всплывающая подсказка с расходом за этот 

день (рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Подробные показания прибора учёта 
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7.2 Передача показаний в общую базу данных 

7.2.1 Передача показаний в общую базу данных 

Передача показаний в базу данных осуществляется 1 раз в 10 минут. Передаются все 

накопленные показания с момента последней передачи. Синхронизация даты и времени 

осуществляется в момент передачи показаний. Внизу страницы «НАСТРОЙКИ -> 

…устройства» выводится строка со временем последнего сеанса связи (рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Результаты последнего сеанса связи. 

 

7.2.2 Личный кабинет онлайн. 

Для просмотра показаний приборов учёта, статистики по расходу и прочих данных 

используйте личный кабинет (рисунок 34). Для этого в строке адреса браузера введите: 

https://lk.chronosmeter.ru и введите ваши логин и пароль, полученные при регистрации (см. 

пункт 6.6).  

 

Рисунок 34. Личный онлайн-кабинет пользователя. 

 

https://lk.chronosmeter.ru/
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8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

Тип ретранслятора, логотип предприятия-изготовителя, заводской номер и дата 

изготовления ретранслятора указываются на этикетке расположенной в верхней части 

ретранслятора. 

При выпуске из производства ретранслятор пломбируется гарантийными этикетками, 

расположенными на верхней крышке ретранслятора (см. Приложение А, Рисунок А.1). 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления; гарантийный срок 

эксплуатации - 12 есяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

 

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Изготовитель не принимает рекламаций, если  концентратор вышел из строя из-за 

неправильной эксплуатации, несоблюдения указаний, приведенных в настоящем паспорте, 

а также нарушения условий хранения и (или) транспортирования. 

По всем вопросам, связанным с качеством продукции следует обращаться к 

предприятию-изготовителю. 

Предприятие-изготовитель - ООО «Сфера экономных технологий». Адрес – 

644027, г.Омск, ул. Лизы Чайкиной, д.8, тел./факс:(381-2) 536-310. 
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Концентратор квартирный №  ____________________ изготовлен и принят в 

соответствии с 

заводской номер 

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документацией и признан годным к эксплуатации. 

_____________________ _________________________ ______________________ 
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