
Сведения о производителе 
Страна производитель: Россия 
Изготовитель:  ООО «КБ-71» ИНН: 5003071753 
Адрес: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Старо-Нагорная, д.5.  
Контакты: тел: 8-800-333-40-23 (Бесплатно по России), 8-495-287-60-48; www.kb71.ru 
Отдел продаж: sales@kb71.ru 
 
Условия эксплуатации 
Температура окружающего воздуха от -40С до + 50С; 
Относительная влажность воздуха до 95% при 25С. 
 
Хранение 
Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в 
транспортной таре) в отапливаемых помещениях группы 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при 
отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. 
 
Способы утилизации и переработки 
Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации 
твердых бытовых отходов. 
 
Эксплуатационный срок  
Эксплуатационный срок изделия 7 лет. 
 
Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих 
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 мес. со дня продажи. 
 
Гарантийный талон 
Заполняет предприятие-изготовитель:  

Серийный номер:  _____________________________  

Дата выпуска изделия:  _________________________  

Сборщик №:  __________________________________  

Представитель ОТК:  ____________________________ (штамп ОТК)  

Заполняет торговое предприятие: 

Дата продажи:  ________________________________ (число, месяц, год)  

Продавец:  _____________________________________ (подпись, штамп магазина) 
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Общие сведения и назначения  
1. Регистратор импульсов счетчиков воды «Волна-2» (далее изделие) 

предназначен для счета срабатываний датчиков с выходом типа «сухой 
контакт» и индикации количества срабатываний. 

2. Изделие имеет 6 независимых каналов для подключения счетчиков. 
3. Изделие имеет встроенную энергонезависимую память для сохранения 

полученных данных при отключении питания. 
4. Стандартизированный метод монтажа – на DIN-рейку. 

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для дистанционного сбора и записи 
данных со счетчиков воды, оно не является прибором учета воды и не может 
заменить счетчики воды! 

Управление изделием 
Управление изделием осуществляется при помощи 4 кнопок: 

1. «ВЫБОР КАНАЛА» – служит для выбора канала отображения данных и для 
ручного отключения экрана при помощи циклического перебора. 

2. «КОРРЕКЦИЯ» – служит для перевода изделия в режим коррекции данных, 
переключения между разрядами и записи измененных данных в память 
устройства. 

3. «+»/«-» – в режиме коррекции служат для увеличения/уменьшения значения 
в выбранном разряде. 

4. Дисплей отключается автоматически через 90 сек после нажатия любой 
кнопки. 

Требование к поверке изделия. 
1. Точность снимаемых данных необходимо проверять один раз в течение 

года. 
2. При обнаружении отклонений показаний счетчиков и изделия необходимо 

провести коррекцию значений на изделии. 
3. При отключении питания на устройстве, следует сделать коррекцию данных 

на изделии в соответствии с показаниями счетчиков. 

Требования к технике безопасности  
1. Монтаж, устранение неисправностей и техническое обслуживание изделия 

производить только при отключенном питании. 
2. Монтаж изделия допускается только в сухом помещении. 

Правила эксплуатации 
Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей».  

Инструкции по подключению и монтажу 
1. Распакуйте изделие. 
2. Установите изделие на DIN-рейку. 
3. Подключите счетчики к изделию при помощи клемм в верхней части 

изделия. Подключение осуществляется по двухпроводной схеме. 
4. Подключите провода питания изделия при помощи двух клемм в нижней 

части изделия. 
5. Включите изделие и проверьте его работу. 
6. В режиме коррекции введите начальные показания всех подключенных 

счетчиков (см. инструкцию по установке параметров). 

Комплект поставки 
Изделие в сборе – 1 шт.; 
Паспорт – 1 шт.;  
Упаковка – 1 шт. 
Наклейка для маркировки каналов – 1 шт. 

Технические характеристики изделия  

Модель изделия Регистратор импульсов счетчиков воды  
«Волна-2» 

Количество каналов 6 

Тип подключаемых датчиков «сухой контакт» 

Значение 1-го импульса 10 литров 

Наличие энергонезависимой памяти да 

Питание От сети 220 В, 50 Гц 

Монтаж На DIN-рейку 

Размеры, мм 70х90х60 

Масса, кг 0,17 

Пример маркировки каналов после установки: 
1 канал 2 канал 3 канал 4 канал 5 канал 6 канал 

Стояк кухни Стояк кухни Стояк с/у 1 Стояк с/у 1 Стояк с/у 2 Стояк с/у 2 

Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Таблица маркировки каналов после установки. 
Заполняется установщиком изделия и передается владельцу изделия. 

1 канал 2 канал 3 канал 4 канал 5 канал 6 канал 

      

      

Инструкция по установке параметров. 
1. Выберите канал для коррекции кнопкой «ВЫБОР КАНАЛА». 
2. Переведите устройство в режим коррекции кнопкой «КОРРЕКЦИЯ». 

Коррекция ведется начиная с младшего регистра (т.е. с сотых). 
3. Кнопками «+»/«-» выставите значение, соответствующее данному регистру. 
4. Для перехода к следующему регистру повторно нажмите кнопку 

«КОРРЕКЦИЯ». 
5. Повторите пп. 3 и 4 до последнего регистра (т.е. тысяч). 
6. Нажмите кнопку «КОРРЕКЦИЯ» для записи показаний в память. 
7. При необходимости повторите пп. 1-6 для остальных каналов. 
8. Установка параметров завершена. 


