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Sensus Interface Radio Tool (SIRT868) 
“Инструмент радиоинтерфейса Sensus“  

 
 
 

Краткое руководство по эксплуатации 
 
Описание 
 
SIRT -  это радиомодем для подключения ручного 
терминала Psion (через интерфейс Bluetooth) к 
устройствам системы Sensus-RF с применением ПО 
SensusREAD. При этом обеспечивается следующий 
функционал: 

 Получение периодических коротких 
радиосообщений от конечных устройств Sensus-
RF; 

 Запрос расширенной информации от конечного 
устройства; 

 Конфигурирование конечных устройств по 
радиоканалу. 

 
Примечание: SIRT поддерживает устройства Sensus-
RF, но не Sensus((S))cout. 
 
Также SIRT может быть подключен к ПК (настольному, ноутбуку, нетбуку и т.п.) 
при помощи USB или BlueTooth интерфейса.   
 
Две встроенные антенны обеспечивают наилучшие условия приема сигнала. 
 
 
Комплект поставки (номер для заказа 04410531): 
 

1. SIRT радиомодем со встроенными антеннами для Sensus-RF 
2. USB кабель с разъемами Mini B и Тип А 
3. Сетевой блок питания 220-240 В / 110 В / 50…60 Гц 
4. Настоящее руководство 

 
Дополнительные аксессуары: 
 

 Внешняя антенна (номер для заказа 04410534) 
 Сетевой блок питания 220-240 В / 110 В / 50…60 Гц, включая USB кабель 

(номер для заказа 04410534) 
 Автомобильный блок питания 12 В (в разъем прикуривателя), включая USB 

кабель (номер для заказа 04410533) 
 USB кабель (номер для заказа 04410536) 
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С обратной стороны устройства расположен зажим, позволяющий 
закрепить его на ремне. Во избежание попадания дождя внутрь 
устройства закрывайте крышки, защищающие разъемы антенны и 
USB. При этом ориентируйте устройство так, чтобы разъемы были 
снизу. При ношении SIRT на поясе не забывайте, что положение и 
угол тела человека может оказывать влияние на прием 
радиосигнала.  
 
SIRT содержит литий-ионную батарею, которая должна 
эксплуатироваться и заряжаться в соответствии с настоящим руководством и 
только при помощи комплектного зарядного устройства. Открытие корпуса 
устройства или использование других аксессуаров приводит к прекращению 
действия гарантийных обязательств со стороны производителя. SIRT должен 
хранится и эксплуатироваться только при выполнении условий, описанных в конце 
настоящего Руководства.   
 
 
Начало работы 
 
Сопряжение при помощи Bluetooth: 
 
Процедура сопряжения должна быть выполнена перед началом использования 
SIRT с ПК или ручным терминалом. 
 
Сопряжение с ручным терминалом PSION Pro3 

 
1. Включите SIRT (светится желтый 

индикатор) 
На дисплее ручного терминала зайдите 
в «Панель управления»: Start / Settings / 
Control Panel 
 

 
 

2. Выберите «Питание»: Power 
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3. Активируйте Bluetooth 
 
 

 
 

4. Выберите Bluetooth в Панели 
управления 
 

 
 
 
 
 

5. Выберите Сканировать все (Scan All) 
 
 

 

6. Выберите SIRT_XXXXXXXX и 
соединитесь с ним (Pair) 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
4 

7. Введите пароль 1209 
 
 
 

 
 
 

8. Назначьте номер СОМ  порта (обратите 
внимание, чтобы не создать конфликтов 
с другими устройствами) 

 

 

9. Используйте выбранный СОМ порт в настройках ПО SensusREAD для канала SensusRF 

 
 
Сопряжение с ПК или ноутбуком: 
 

1. Обратитесь к руководству вашего компьютера для определения особых 
требований по установке и совместимости. 

2. Проверьте, что ваш ПК оснащен радио интерфейсом Bluetooth (встроенным 
или внешним на базе USB). 

3. Включите SIRT. 
4. Откройте на ПК Диспетчер Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth. 
5. Выберите SIRT и выполните процедуру сопряжения с ним, используя 

пароль «1209». 
6. Выберите необходимый СОМ порт для соединения. 
7. Используйте выбранный СОМ порт также в настройках ПО SensusREAD. 

 
 
Зарядка батареи (общие сведения) 
 
Процесс заряда батареи начинается только, если устройство включено (светится 
светодиодный индикатор желтого цвета «On»). Для заряда батареи используйте 
USB кабель из комплекта поставки SIRT. Батарея в новом устройстве 
поставляется заряженной примерно на 50%, поэтому перед первым 
использованиям ее необходимо полностью зарядить. 
Красный светодиодный индикатор «Charge» включается с началом заряда 
батареи. 
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Процесс заряда автоматически останавливается (красный светодиодный 
индикатор «Charge» отключается) при полном заряде батареи или, если 
температура батареи превышает 40 °С или ниже 0 °С. 
 
Зарядка батареи от ПК 
 

1. Убедитесь, что ПК включен и ОС загружена. 
2. Подключите USB кабель к ПК и устройству 
3. Предполагаемое время время заряда полностью разряженной батареи 

составляет около 8 ч (SIRT включен) 
4. Проследите, чтобы ПК в процессе заряда не был выключен или переведен 

в спящий режим. 
 
Зарядка батареи от сетевого блока питания (из комплекта поставки) 
 

1. Подключите блок питания к устройству SIRT и к сетевой розетке. 
2. Предполагаемое время время заряда полностью разряженной батареи 

составляет около 4. 
 
Примечание: Средний срок службы перезаряжаемой батареи составляет 2 года. 
Если время работы устройства от полностью заряженной батареи значительно 
уменьшилось, батарею необходимо заменить. По соображениям безопасности 
пользователю запрещено открывать корпус устройства и менять батарею. 
Поэтому следует отправить SIRT дилеру Sensus и заказать замену батареи. 
 
Использование внешней автомобильной антенны 
 

1. Прикрутите антенну к магнитной подставке. 
2. Определите место на крыше автомобиля, куда будет установлена антенна. 
3. Установите магнитную подставку на крыше автомобиля и убедитесь, что 

она расположена только на металле крыши. 
4. Содержите основание магнитной подставки в чистоте для предотвращения 

повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. 
5. Подключите антенный кабель к внешней антенне и заведите его в салон 

автомобиля. Избегайте передавливания кабеля дверью или стеклом – это 
может привести к повреждению кабеля или значительному ухудшению 
эффективности антенны. Кабель снаружи автомобиля должен быть 
минимально возможной длины. 

6. Убедитесь, что SIRT отключен (желтый индикатор выключен). 
7. Подключите антенный кабель к соответствующему 

разъему SIRT. 
8. Зафиксируйте антенный кабель и закрепите SIRT в 

салоне автомобиля так, чтобы он не отвлекал от 
безопасного вождения автомобиля. Например, 
закрепите устройство при помощи зажима, 
расположенного с обратной стороны, на 
неиспользуемом ремне безопасности пассажира или 
найдите другое безопасное положение. 
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9. Всегда двигайтесь с безопасной скоростью и не превышайте скоростных 
ограничений. 

10. Пользователь несет ответственность за безопасное использование 
оборудования. Невозможно пользоваться оборудованием в процессе 
управления автомобилем, вы должны остановиться перед опросом 
счетчика. Вы не должны конфигурировать SIRT во время движения. 

 
Примечание. До начала коммуникации со счетчиками через внешнюю антенну 
следует убедиться, что антенна действительно подключена к SIRT. Попытка 
коммуникации через внешнюю антенну, если она не подключена, может привести 
к повреждению электронных компонентов.  
Применяйте только аксессуары производства Sensus, в том числе внешнюю 
антенну (номер для заказа 04410534). Использование других аксессуаров или 
внешних антенн, не отвечающим требованиям приемо-передающего тракта 
устройства (см. технические характеристики), может привести к повреждению 
устройства. Запрещается совместно с SIRT использовать любые другие 
устройства или элементы, которые прямо не допущены к применению компанией 
Sensus. 
 
Не используйте внешнюю антенну во время сильного ветра и, особенно, грозы 
или подобных прогнозов погоды. 
Внешняя антенна применяется только для опроса методом объезда. Не 
рекомендуется ее использование при ношении SIRT на поясе.  
 
Пользователь должен убедиться в надежном креплении антенны на автомобиле. 
Sensus не несет ответственности за любые повреждения, вызванные 
неправильным  монтажом или эксплуатацией внешней антенны.  
 
 
Использование SIRT со сторонним ПО 
 
Без лицензионного соглашения запрещается использование SIRT с любым ПО, 
кроме SensusREAD. 
По запросу возможно получение программной библиотеки (DLL) для 
интегрирования показаний системы Sensus RF в пользовательское ПО в 
соответствии с принятым лицензионным соглашениям. 
 
Технические характеристики 
 
Рабочая частота 868 МГц 
Излучаемая мощность 25 мВт 

Модуляция 
2-GFSK 
(2-FSK для режима wMbus T1) 

Поддерживаемые протоколы 
Sensus RF, 
wMbus T1 

Габаритные размеры 95 х 145 х 35 мм 
Масса 295 г 
Bluetooth Интерфейс Class II 
USB Версия 2.0 
Степень защиты IP53 (без вакуума) 
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Кабель внешней антенны 3 м 
Среднее время работы при 
полностью заряженной батарее 

12 ч 

  
Сертификация и соответствие 
 
Частота R&TTE Directive 99/5/EG 
CE декларация  
RoHS соответсвующий  

 
Условия эксплуатации и хранения 
 
Температура эксплуатации -18 … +60 °С 
Температура хранения -20 … +60 °С 
Температура заряда батареи 0 … +40 °С 

 
Описание индикаторов и разъемов  
 

On (желтый) 
Индикация включена / выключена 
Индикатор мигает: напряжение батареи < 2.9 В → 
радиомодуль и Bluetooth выключены 

Charge (красный) 
Непрерывно светится: батарея заряжается 
Мигает: заряд <10% 
Мигает каждые 5 секунд: заряд <50% 

Bluetooth (синий) 
Bluetooth соединение вкл. / выкл. 
Мигает: обмен данными через Bluetooth соединение 

Предупреждения → 
SIRT будет выключен, 
если 

Все индикаторы мигают: свяжитесь с Sensus или 
представителем 
Мигают желтый и красный индикатор: напряжение 
батареи < 2.7 В или T < -20 °C или T > 60 °C 

 
 

 
 

Разъем Mini USB 
Соединение через USB виртуальный СОМ порт 
Заряд батареи 

Кнопка вкл. / выкл. Кнопка для включения / выключения устройства 

Разъем для антенны 
Подключение внешней Sensus антенны (номер для 
заказа 04410534) 

 
Никогда не включайте и не используйте SIRT на борту самолета, внутри 
автозаправочной станции или подобного объекта, имеющего подобные 
требования к взрывобезопасности.  
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Примечание. Вы не должны оставлять SIRT в автомобиле на передней панели 
под стеклом в солнечный день. Кроме того, быстрое изменение температуры 
может привести к конденсации влаги внутри устройства. Включение SIRT в 
подобных условиях без ожидания нормализации температурных условий может 
привести к повреждениям электронных компонентов. 

 
Любые предметы, оставленные на виду, в салоне автомобиля могут 
спровоцировать автомобильных воров. Пожалуйста, следите за тем, чтобы 
SIRT или любые аксессуары не были украдены. 

 
Утилизация 
 

Изделие содержит литиевую перезаряжаемую батарею. В интересах 
защиты окружающей среды батарея не должна быть выброшена вместе с 
бытовым мусором после окончания срока ее службы. Учитывайте 
местные законы, регламентирующие правила утилизации таких батарей. 
 

 
 
  
 


