
 
 

1-12/1-K-rus-2022/02 

Концентраторы AMKR  
  

 
 
Устройство AMKR представляет собой микросервер,  
предназначенный для регулярного сбора данных со 
счетчиков (система AMR) и последующей отправки на 
FTP-сервер. Дополнительной функцией является 
автоматическая обработка всех собранных данных в 
собственную базу данных, чем обеспечивает 
определенную резервную копию данных и позволяет 
пользователю проверять, просматривать или 
отслеживать собранные данные в форме 
представления через Интернет (таблицы, графики, 
состояния).  

Стык сети счетчиков представляет узел, называемый 
«Gateway», через который можно связываться со 
счетчиками. 

Доступ для пользователя состоит из веб-сайтов, 
работающих на AMKR. К веб-сайту можно 
подключиться через сеть (LAN или интернет) из любого 
веб-браузера в устройстве пользователя (ПК, 
ноутбуке, мобиль, таблет и т.д.). Устройство можно 
подключить к локальной сети (с помощью кабеля с 
разъемом RJ45) и назначить ему статические сетевые 
настройки (статический IP адрес), чтобы была 
возможность с устройством общаться (настройки, 
администрация отсчета счетчиков, просмотр 
собранных данных). Пользователь может выбрать 
способ подключения к сети LAN через интернет: 

- Прямое перенаправление 
- Непрямое подключение к локальной сети LAN 

- Использование мобильной сети 

Система состоит из двух приложений: 
- Аппликация счетчиков «AMDC» – страница для 

управления счетчиками и данными с них 
(исходный порт 80) 

- Аппликация настроек устройства «AMDC Setter» 
– страница настроек устройства (настройка сети, 
исходный порт 10000) 

 
Свойства   
• Возможность настроить до 3-х различных 

серверов (даже вне LAN); 
• Связь со счетчиками - беспроводная через MESH, 

проводная через RS485, или их комбинации; 
• Доступ для пользователя -  веб-страницы из 

любого веб-браузера (Firefox, Chrome, Opera,…);  
• Стандартное сетевое устройство с возможностью 

подключения к Интернету и удаленного доступа; 
• Приложения имеют собственную базу данных 

пользователей, т.е. учетные записи пользователей 
для отдельных приложений независимы друг от 
друга, и каждое приложение использует свой порт 
для доступа. 

 

 
             

Концентратор AMKR EUM-CG - «Indoor» версия 
 

 
Технические данные 

 
Номинальное напряжение 

[Врмс] 230  ± 10 % 

Потребляемая мощность [Вт]     макс. 15  
USB коммуникация [Бд] 9600 или 19200  

ISM – Mesh коммуникация 
[мГц]   868 - 870 

Количество частотных 
каналов  макс. 17 

Выходная мощность  

регулируемый:   
10 мВт / 10 дБм 
25 мВт / 14 дБм  
300 мВт / 25 дБм 
500 мВт / 27 дБм 

Чувствительность [дБм]  - 106 (обычно) 
Досягаемость для ISM Mesh [m]  

для прямого подключения  обычно 2 000  
в зданиях с препятствиями  обычно 100  

Антенный вход 
преобразователя [Ω]   50 

Количество узлов ISM – Mesh   256 
Количество узлов ISM – RS485   20 
Объем памяти  

Место для хранения данных 3 GB 
Носитель информации Micro SD (industrial) 

Количество подключенных 
счетчиков 

1 – 10 
11 – 20 
21 – 50 
nad 50 (на основании 
специального запроса 
по соглашению) 

Подключение к сети Gigabit Ethernet 
Температурный диапазон [ºC] 1 до 50  

Защита indoor / outdoor* IP56 
Размер  В x Ш x Г [мм] indoor / 

outdoor* 240 x 190 x 125 

Вес [кг] indoor / outdoor* 1,56  

* outdoor версия оснащена терморегулятором и при 
необходимости также модулем GPRS 
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Обозначение концентраторов 
AMKR EUx-CG 
AMKR ........  обозначение типовой серии 
EUx ............   стык: E – стык IP - ethernet, U – стык USB, M – стык Mesh - wireless;  

4 – стык RS485 гальванически развязанный 
C  .............  антенна: внешняя антенна с кабелем и коннектором SMA (wall mount) 

G  .............  параметризация: gateway 

 

 Блоковые схемы AMR – примеры использования конценитраторов 
 

 

 
Концентратор в сборе с преобразователями USB/RS485 и Mesh /RS485  

 

 

 

 
Концентратор в сборе с преобразователем Mesh /USB  

 

Данные для заказа - обозначение типа и исполнения, количество штук. 

Mesh-router/RS485 
преобразователь 

Mesh-gateway/RS485 
преобразователь 

Mesh-router/RS485 
преобразователь 

Mesh-router/RS485 
преобразователь 

Mesh-gateway/USB 
преобразователь 

 

 

Mesh-router/RS485 
преобразователь 

USB/RS485 
преобразователь 
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