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1. Общие сведения об изделии 
1.1. GSM/GPRS модем Focus+ предназначен для подключения корректора объема газа CORUS, 

установленного во взрывоопасной зоне, к сети GSM в целях удалённого считывания. Модем 
обеспечивает возможность буферизации данных в канале связи для адаптации к скорости или смене 
протокола связи. Область применения - узлы учета природного газа различных предприятий. 

1.2. Блок модема выполнен для настенного монтажа в поликарбонатном корпусе. Крышка корпуса 
соединена с основанием корректора при помощи шарнирного соединения, облегчающего свободный 
доступ ко всем основным элементам прибора. 

1.3. Модем оборудован встроенным четырех-диапазонным модемом GSM/GPRS TC65 или TC65i (Gemalto 
M2M GmbH), держателем SIM-карты, встроенной или внешней антенной.  
В составе модема имеются три платы: 
 плата жидкокристаллического (ЖК) дисплея; 
 процессорная плата, на которой установлены ключевые компоненты прибора; 
 плата ввода/вывода, на которой расположены все разъемы, микросхемы, пассивный порт RS-232 

или RS-485 и встроенная литиевая батарея. 
1.4. Полное описание, порядок размещения, монтажа, программирования и правила эксплуатации модема 

приведены в «Руководстве по эксплуатации». 

2. Основные технические характеристики 
2.1. Рабочие условия эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха от -20 °C до +55 °C; 
 относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре +35 °C. 

2.2. Степень защиты корпуса модема IP65 по ГОСТ 14254-2015 (EN 60529). 
2.3. Модем выполнен во взрывозащищенном исполнении (подтверждено Сертификатом соответствия № 

ТС RU C-DE.МЮ62.В.05954 от 24.08.2018 г.), соответствует требованиям Директивы по 
оборудованию и защитным системам для использования во взрывоопасных средах ATEX 94/9/EC 
(подтверждено Сертификатом соответствия LCIE 08 ATEX 6058 X) и может применяться во 
взрывоопасных зонах. Уровень и вид взрывозащиты [Ex ia] IIA/IIB/IIC X. 

2.4. Питание корректора осуществляется от встроенного источника питания номинальным напряжением 
7,2 В (литиевая батарея (13 Аꞏч), имеющая встроенное токоограничивающее сопротивление, 
следующего типа: 2LSH20B («SAFT»), обеспечивающего нормальную работу модема в типовых 
условиях эксплуатации в течение 5 лет, или от внешнего источника питания (ALIS 200) (поставляется 
по специальному заказу). 

2.5. Габаритные и присоединительные размеры модема приведены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Габаритные размеры модема 
 
2.6. Масса электронного блока корректора составляет 0,93 кг. 
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2.7. Средний срок службы 15 лет. 

3. Комплектность 
3.1. В комплект поставки корректора входят (обязательная комплектация): 

 модем Focus+ - 1 шт.; 
 паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз. 

3.2. По специальному заказу корректор комплектуется следующими дополнительными устройствами: 
 входом для внешнего источника питания ALIS200 (блок питания во взрывозащищенном 

исполнении); 
 портом интерфейса RS-485 (вместо порта RS-232); 
 оптической головкой. 

4. Правила эксплуатации 
ВНИМАНИЕ! 

1. Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не сохраняются, если модем вышел 
из строя вследствие несоблюдения требований, указанных в настоящем Паспорте и 
«Руководстве по эксплуатации». 

2. Монтаж, ввод в эксплуатацию и ремонт модема должны осуществляться только 
организациями, имеющими официальное право на проведение данных работ. 

 
4.1. Монтаж и эксплуатацию модемов следует проводить в соответствии с требованиями «Руководства по 

эксплуатации». 
4.2. Специальные условия безопасного применения модема приведены в «Руководстве по эксплуатации». 

5. Техническое обслуживание 
Модемы не требуют специального технического обслуживания, за исключением (см. требования 
«Руководства по эксплуатации»): 

- содержания в чистоте наружных поверхностей корректора; 
- контроля отсутствия аварийных сигналов тревоги; 
- контроля остаточного срока службы и замены встроенной литиевой батареи. 

6. Пломбирование 
После ввода в эксплуатацию модем должен быть опломбирован. Конструкция модема предусматривает 
возможность установки газоснабжающей/обслуживающей организацией пломб на головки верхнего и 
нижнего правых винтов крышки корпуса модема. 

7. Гарантии изготовителя 
7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модема заявленным техническим 

характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Руководстве по эксплуатации». 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, указанного в настоящем 
Паспорте. 

7.3. В течение указанного гарантийного срока ремонт или замена модема, потерявшего работоспособность, 
осуществляется только после проведения технической экспертизы, подтверждающей 
производственный дефект, при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Руководстве по 
эксплуатации». Изготовитель вправе самостоятельно принять решение о ремонте модема или его 
узлов, или замене модема полностью. 

7.4. Настоящая гарантия не распространяется на возмещение потребителю расходов по 
транспортированию модема, имеющего производственный дефект, либо каких-либо иных расходов 
или упущенной выгоды. 

7.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя: 
ООО «Айтрон» 
115054, Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4, эт.9, пом.1Б, ком.1 
Тел.: +7 (495) 935 76 26 
e-mail: inforussia@itron.com 
www.itronrussia.ru 
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8. Условия хранения и транспортирования 
8.1. Модемы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по 

ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранятся модемы, не должен содержать коррозионно-
активных агентов. 

8.2. Условия транспортирования модемов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. 
 

9. Сведения о продаже 
Заводской номер модема Focus+ ____________________________________ 
 
Наименование организации, осуществившей продажу: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Дата продажи ____________________20 _____г.   М.П. 
 

10. Свидетельство о вводе в эксплуатацию 
Заполняется организацией, осуществившей ввод модема в эксплуатацию. 
Без заполнения данной формы гарантии предприятия-изготовителя не сохраняются. 
 
Наименование организации, осуществившей ввод модема в эксплуатацию: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Дата ввода в эксплуатацию ____________________20 _____г. 
 
Подпись ответственного лица __________________   М.П. 
 
 

11. Сведения о рекламациях 
При обнаружении производственного дефекта модема в период гарантийного срока эксплуатации 
потребитель должен представить в организацию, осуществившую продажу, следующие документы: 

1. Настоящий Паспорт с отметками о продаже и вводе в эксплуатацию 
2. Копии документов, подтверждающих покупку модема 
3. Рекламационный акт следующего содержания: 

 
 

Рекламационный акт 
 

1. Наименование модели модема и заводской номер 
2. Дата обнаружения производственного дефекта 
3. Краткое описание обнаруженного производственного дефекта 
4. Причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник, соблюдение условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 
5. Наименование организации, осуществившей освидетельствование модема, фамилии и подписи 

ответственных специалистов 
 
Дата  Печать 
 

 




