
9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

9.1 Модуля NB-IoT Номер ICCID SIM-чипа  
IMEI Датчика протечки.  
Заводской номер. 
 
 
Модуля NB-IoT соответствует ИМБТ.424313.009, изготовлен и упакован в соответствии с требованиями действующей 

технической документации и признан годным для эксплуатации. 

М.П. 

Представитель ОТК 
_____________________ 

(личная подпись) 
__________________________ 

(расшифровка подписи) 
_____________________ 

(число, месяц, год)  

Изготовитель: ОАО «НПП КП «Квант», 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7 
Тел. +7 (863) 222-55-55, e-mail: space@nppkpkvant.ru, www.nppkpkvant.ru,  www.kvantenergo.com. 

                           
10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
10.1 Полное название организации _____________________________________________________________________________________ 

 
 «_______»_______________________ 
 (дата продажи) МП 

 
11 ДВИЖЕНИЕ МОДУЛЯ NB-IOT В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

11.1 Учет движения Модуля NB-IoT в эксплуатации рекомендуется производить по форме, приведенной в таблице 
3.  

Таблица 3 

Дата               
установки 

Где 
установлено Дата снятия 

Наработка 
Причина 

снятия 

Подпись лица,  
проводившего 

установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 
       

       

 
12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

12.1 Модуль NB-IoT должен храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-
69 при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85%. 

12.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78 при температуре 
окружающего воздуха от минус 40 ̊С до плюс 85 ̊С. 

12.3 Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках. 
 

13 УТИЛИЗАЦИЯ 

13.1 Модуль NB-IoT не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды в процессе 
эксплуатации. 

По окончанию срока службы Модуль NB-IoT не может быть утилизирован с бытовыми отходами, поскольку содержит 
элементы, относящиеся к II классу опасности в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. 

Утилизация Модуля NB-IoT должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 
г. N 712 специализированной организацией, лицензированной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
03.10.2015 г. N 1062.  

 
 

ПАСПОРТ - руководство по эксплуатации 
ИМБТ.424313.009 ПС 

Модуль NB-IoT  
для системы контроля протечек воды GidroLock 

Изделие 646М 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Назначение 
Модуль NB-IoT для контроля протечек воды GidroLock (далее – Модуль NB-IoT) предназначен для работы в системе 

контроля протечек воды в составе шарового электропривода GIDROLOCK WINNER RADIO с краном (далее 
Электропривод). Модуль NB-IoT обеспечивает блокировку/разблокировку крана и открытие/закрытие по команде 
сервера, передачу данных по мониторингу состояния Электропривода, выход на связь «по событию» по каналу связи  
NB-IoT для последующей передачи в информационные системы оператора связи, заказчиков, личные кабинеты 
потребителей.  

Пример обозначения Модуля NB-IoT при заказе и в документации другой продукции, где он может быть 
использован: 

Модуль NB-IoT для системы контроля протечек воды GidroLock,  
или Модуль NB-IoT для системы контроля протечек воды GidroLock ИМБТ.424313.009,  
или Модуль NB-IoT для системы контроля протечек воды GidroLock «Квант» 646М. 
1.2 Область применения 
Модуль NB-IoT применяется для управления работой Электроприводом в системах водоснабжения, отопления, 

системах «умный дом», «умный город», при реализации проектов по цифровизации экономики, создании комфортной 
городской среды и жилья.  

Модуль NB-IoT устанавливается в корпус шарового электропривода GIDROLOCK WINNER RADIO и обеспечивает 
управление Электроприводом и передачу данных в информационные сети оператора связи. Шаровый электропривод 
GIDROLOCK WINNER RADIO с краном обеспечивает безопасность в системах водоснабжения и отопления. 

1.3 Прием-передача данных 
Модуль NB-IoT обеспечивает прием/передачу пакетов данных по сетям NB-IoT с внешними информационными 

системами: платформой оператора сотовой сети связи, сервером в составе автоматизированной системы контроля и 
учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго», информационно-измерительного комплекса контроля и учета 
энергоресурсов (Комплекс) «Квант-Энерго» – www.kvantenergo.com (рег.№№ 75624-19, 79165-20 в госреестре средств 
измерений), иными информационными системами заказчика. Период предоплаченного тарифа (промышленный 
интернет, М2М, тариф «интернет вещей»), трафик и оператор связи используемого в Модуле NB-IoT SIM-чипа могут быть 
определены по согласованию заказчика и изготовителя изделия на стадии заключения договора поставки.  

Отображение информации, поступающей с Модуля NB-IoT, осуществляется в программном обеспечении «верхнего 
уровня», в личных кабинетах (опционально). Возможна интеграция с иными информационными системами заказчика.  

Структура пакета передаваемых данных: 
- дата и время (при регламентных – время по регламенту; при внеочередных – время возникновения событий); 
- идентификаторы устройства (серийный номер и IMEI);  
- уровень сигнала RSSI; 
- параметр соотношения сигнал-шум SNR;  
- уровень заряда батареи; 
- номер ICCID SIM-чипа.  
Регламентная отправка сообщений – не реже одного раза в сутки, по умолчанию – в полночь, регламент может 

изменяться по команде из программного обеспечения «верхнего уровня». 
Внеочередные сообщения отправляются по наличию событий (детектирование протечки, вскрытие корпуса, 

срабатывание магнитной кнопки, минимальный уровень заряда батареи). 
Хранение собранных данных в энергонезависимой памяти до 100 записей (с возможностью отправки накопленного 

архива с момента отправки последнего сообщения). 
Перепрограммирование параметров Модуля NB-IoT, а также изменение (обновление) встроенного ПО возможны 

специализированной организацией. 
1.4 Климатическое исполнение 
Модуль NB-IoT изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Допускается использование Модуля для работы при температурах окружающей среды в диапазоне от 0 до плюс 60°С и 
относительной влажности до 98% при температуре плюс 25°С без образования конденсата. 



1.5 Механические воздействия  
По устойчивости к механическим воздействиям Модуль NB-IoT относится к группе исполнения L1 по ГОСТ Р 52931-

2008. 
1.6 Степень защиты  
По степени защиты от воздействия окружающей среды Модуль NB-IoT в составе Электропривода соответствует 

исполнению IР 65 по ГОСТ 14254-96. 
1.7 Питание  
Питание Модуля NB-IoT осуществляется от двух внутренних литиевых источников питания 3,6 В (2,2 А·ч, тип «АА»), 

обеспечивается на весь срок службы (при условии недостижения лимита в 10000 – количество сообщений по 
радиоканалу). Замена источника питания осуществляется специализированными организациями. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Основные технические данные Модуля NB-IoT приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Наименование и размерность параметра Значение параметра 

1 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды, ˚С 
- относительная влажность воздуха при температуре 25 ˚С 
без образования конденсата, % 

 
0 до +60 

до 98 

2 Срок службы, лет, не менее 5 

3 Спецификация  Сети NB-IoT/800/900/1800 

4 Условия качества сигнала RSSI более минус 100 dBm 
SNR более 0dB 

5 Автономная работа отправка не менее 10000 сообщений (без 
смены элементов питания) 

6 Напряжение питания, В 3,2 … 3,7 

7 Масса, кг, не более   0,1 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплектность Модуля NB-IoT приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование Количество 
Модуль NB-IoT для контроля протечек воды GidroLock ИМБТ.424313.009:  
Плата управления модемом ИМБТ.301411.115 1 
Плата модема ИМБТ.301411.116 1 
Элемент питания в сборе ИМБТ.563211.002 2 
Паспорт ИМБТ.424313.009ПС 1 
Упаковка  1 
Комплект монтажных частей:  
Этикетка ИМБТ.754463.130 1 
Этикетка ИМБТ.754463.131 1 
Этикетка ИМБТ.754463.132 1 

4 МАРКИРОВКА 
4.1 В комплекте монтажных частей находятся этикетки со следующими данными: 
а) название изделия; 
б) индекс изделия; 
в) версия прошивки - «rev.Х.Х»; 
г) версия программы - «soft X.X»; 
д) идентификатор устройства – «IMEI ХХХХХХХХХХХХХХХ»; 
е) номер ICCID SIM-чипа – «ICCID ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»; 
ж) серийный номер и дата выпуска.4 
и) наклейка с QR code содержащим надписи перечислений а)…ж). 
5 КОНСТРУКЦИЯ 
5.1 Модуль NB-IoT состоит из двух плат: Плата модема и Плата управления модемом и двух элементов питания. 
5.2 Модуль NB-IoT устанавливается на заводе изготовителе Электропривода. 
6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Модуль NB-IoT устанавливается в Электропривод в соответствии с рисунком 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема размещения Модуля NB-IoT в Электроприводе 
6.2 После сборки Электропривода на корпус наклеить этикетки из комплекта монтажных частей в соответствии с 

рисунком 2. 

 
Рисунок 2 Схема расположения этикеток на корпусе Электропривода 

6.3 Отдельных действий по активации Модуля NB-IoT после его приобретения у поставщика не требуется. 
Информация по подключению Модуля NB-IoT в информационные системы заказчика доступна на сайте изготовителя 
www.kvantenergo.com либо в Службе технической поддержки (admin@kvant.online; 8 (800) 250-79-14. 

6.4 Место установки Электропривода с Модулем NB-IoT, в общем случае должно отвечать следующим требованиям: 
а) соответствовать требованиям эксплуатации; 
б) быть в зоне действия радиосигнала сотовой связи стандарта NB-IoT с условием качества сигнала не хуже 

указанного в таблице 1; 
в) отсутствие мощных электромагнитных полей; 
г) сухое без скопления конденсата, защищенное от пыли, грязи о от существенных вибраций; 
д) исключающее механические повреждения и вмешательство в работу посторонних лиц; 
6.5 Для регистрации в сети, уточнения предоставленного трафика и лимита оплаченного тарифа требуется связаться 

с оператором связи или службой технической поддержки оператора связи NB-IoT. 
6.6 Для получения телеметрических данных от Модуля NB-IoT в АСКУЭ или Комплекс «Квант-Энерго»  либо в иную 

совместимую информационную систему заказчика (потребителя), а также для отображения этих данных в клиентском 
программном обеспечении необходимо обратиться  в службу технической поддержки, контакты размещены на 
www.kvantenergo.com. 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1 Модуль NB-IoT не требует периодической наладки и регулировки. Все работы производятся в соответствии с 

эксплуатационной документацией на Электропривод. 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля NB-IoT требованиям технической документации 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  
8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента передачи покупателю. 
8.3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления  
8.4 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Модуля NB-IoT или его 

программную часть, позволяющие улучшить или оптимизировать его характеристики, а также вносить соответствующие 
изменения в данный технический паспорт 

8.5 Гарантия не распространяется на упаковку  
8.6 Гарантийный (послегарантийный) ремонт Модуля NB-IoT производится сервисным центром завода-

изготовителя либо специализированной сервисной (монтажной) организацией. 
Адрес сервисного центра завода-изготовителя: 
ОАО «НПП КП «Квант». 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7 
8.7 Гарантия не действует в случае, если 
- требуемые документы (паспорт, товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация 

неполна либо неразборчива; 
- в изделиях обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, вызванных 

транспортировкой или какими-либо бытовыми факторами, использование изделия с нарушениями правил эксплуатации; 
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: имелось сообщение о несанкционированном 

открытии, следы вскрытия, пайки; 
- был осуществлен ремонт изделия неавторизированным лицом или организацией. 

ИМБТ.754463.131
     Этикетка

ИМБТ.754463.132
     Этикетка

ИМБТ.754463.130
     Этикетка

ИМБТ.301411.115
 Плата управления модемом

ИМБТ.301411.116
Плата модема

ИМБТ.563211.002 Элемент питания в сборе


