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Безопасность и гарантия
Важное указание
Данный продукт должен быть установлен профессионально и в соответствии с действующими директивами по монтажу, т�е� монтаж должен осуществляться только обученными специалистами с соответствующей квалификацией!
Использование по назначению
Счетчики тепла используются для централизованного учета расхода тепловой энергии� В зависимости от исполнения, счетчики предназначены для измерения тепла
горячей воды или горячей воды с гликолем� Счетчик тепла предназначается исключительно для этих целей�
Использование не по назначению
Иное использование, выходящее за рамки описанного, либо внесение изменений
в прибор считаются использованием не по назначению, требуют подачи предварительной письменной заявки и получения специального разрешения�
Установленный счетчик является элементом, находящимся под давлением�
Существует опасность ожога горячей водой�
Обеспечение и гарантия
Гарантийные требования могут быть заявлены лишь в случае использования оборудования по назначению, а также при соблюдении технических норм и действующих
технических правил�
Правила техники безопасности
Ненадлежащее обращение либо слишком сильное затягивание резьбовых соединений может привести к их негерметичности� Учитывайте момент затяжки, указанный
в руководстве� Уплотнения должны подходить по размеру и выдерживать тепловую
нагрузку данного места установки� Поэтому используйте только уплотнения, прилагающиеся к прибору� Счетчики для воды с гликолем должны эксплуатироваться только
с добавками, указанными на приборе�
Правила техники безопасности при эксплуатации литиевых батарей
Счетчик тепла оснащен только одной литиевой батареей� Данный тип батарей является опасным грузом�
СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ!
Свидетельства об испытании используемых батарей предоставляются по дополнительному запросу�
Условия эксплуатации литиевых батарей:
• хранить в месте, защищенном от влаги
• не открывать, не повреждать корпус
• не нагревать выше 100 °C, не бросать
• не заряжать
в огонь
• держать в местах, недоступных для
• не замыкать накоротко
детей
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Технические характеристики
Нормы и стандарты
Соответствие требованиям ЕС

см� Декларацию соответствия
требованиям ЕС

Электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость
Эмиссия помех

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Степень защиты
Степень защиты IP

IP65 согласно EN 60529

Счетчик тепла
Директива ЕС по измерительным приборам (MID)
Свидетельство ЕС об испытании типового образца
Счетчик тепла
Качество теплоносителя

2004/22/EG
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
согласно директиве VDI 2035

Влияющие величины
Электромагнитный класс
Механический класс
Класс внешней среды
Класс точности измерений

E1
M1
A
3
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Технические характеристики
Вычислительное устройство
Температурный диапазон
в качестве счетчика тепла
в качестве счетчика тепла / холода
допустимая разность температур
разность температур в начале учета
Температура окружающей среды

10 ��� 90 °C
5 ��� 90 °C
3–70 K
Тепло: 1,0 K / холод: 0,2 K (выбор через артикул)
5 ��� 55 °C

Питание
Литиевая батарея
Срок службы

Номинальное напряжение 3,0 В
> 6 (опция 10) лет + 6 месяцев резерва

Уровни дисплея
Стандарт
Индикация
Индикация энергии

мин� 2, до 10 (в зависимости от исполнения и
имеющихся опций)
8-разрядный ЖК-дисплей + пиктограммы
кВт ч (опция МВт ч, МДж, ГДж)

Датчик расхода, резьбовой счетчик
Размеры подсоединения и вес
Длина
Соединение
Вес
Монтажное положение

0,6 м³/ч 1,5 м³/ч 1,5 м³/ч
110 мм
80 мм
110 мм
G¾B
G¾B
G¾B
668 г
575 г
650 г
горизонтальное/вертикальное

2,5 м³/ч
130 мм
G1B
743 г

Номинальная пропускная способность qp 0,6 м³/ч 1,5 м³/ч
2,5 м³/ч
Минимальная пропускная способность qi
12 л/ч
30 л/ч
50 л/ч
горизонтальное положение
24 л/ч
30 л/ч
50 л/ч
вертикальное положение
Соотношение qp/qi
горизонтальное положение
50:1
50:1
50:1*
50:1
вертикальное положение
25:1
50:1
50:1
Соотношение qs/qp
2:1
Вход
3–4 л/ч
4–5 л/ч
6–7 л/ч
Макс� допустимое рабочее давление
16 бар
Мин� давление в системе для предотвра1 бар
щения кавитации
Температурный диапазон
10 ��� 90 °C
* В качестве опции также доступны модели с большим динамическим диапазоном
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Технические характеристики
Датчик расхода капсюльного счетчика 2"
Размеры подсоединения и вес
Монтажная длина однотрубного
соединительного элемента
Присоединение трубы
Вес
Монтажное положение
Резьба счетчика на однотрубном
соединительном элементе
Номинальная пропускная способность qp
Минимальная пропускная способность qi
горизонтальное положение
вертикальное положение
Соотношение qp/qi
горизонтальное положение
вертикальное положение

0,6 м³/ч
110 мм

1,5 м³/ч
110 мм

2,5 м³/ч
130 мм

G 1“
G 3/4“
Пайка 15 мм или пайка 18 мм Пайка 22 мм
605 г
605 г
607 г
горизонтальное/вертикальное
G2B
G2B
G2B
0,6 м³/ч
12 л/ч
24 л/ч
50:1
25:1
2:1
3–4 л/ч
16 бар
1 бар

1,5 м³/ч
30 л/ч
30 л/ч
50:1*
50:1

2,5 м³/ч
50 л/ч
50 л/ч
50:1*
50:1

Соотношение qs/qp
Вход
4–5 л/ч
6–7 л/ч
Макс� допустимое рабочее давление
Мин� давление в системе для предотвращения кавитации
Температурный диапазон
10 ��� 90 °C
* В качестве опции также доступны модели с большим динамическим диапазоном
Температурный датчик
Измерительный элемент
Исполнение
Диаметр
Тип монтажа

Длина кабеля
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стандарт
Опция

PT 1000 согласно EN 60751
Тип DS
5,0 мм – 5,2 мм – 6,0 мм - AGFW
5,0 мм – прямой (шаровой кран) / опосредованный
(погружная гильза)
5,2 мм – прямой (шаровой кран) / опосредованный
(погружная гильза)
6,0 мм – опосредованный (погружная гильза)
AGFW – прямой (шаровой кран)
1,5 м
3,0 м

Элементы прибора
Элементы прибора
(1) ЖК-дисплей – в обычном состоянии дисплей выключен (спящий режим)� Каждые
36 секунд дисплей ненадолго загорается и отображает
текущее значение счетчика, значение счетчика на
конкретную дату и, при наличии, сообщение об
ошибке (режим быстрого считывания)�
(2) Кнопка < H > (горизонтальное положение)
(3) Кнопка < V > (вертикальное положение)
(4) ИК-порт
(5) Крышка порта
(6) Модульный интерфейс
(7) Отверстия для закрепления внешних оптических модулей
(8) Предохранитель пользователя и разъемы
для подключения внешних кабелей

Функции кнопок в стандартном режиме
1� Активировать ЖК-дисплей
Нажмите кнопку < H > или
Нажмите кнопку < V >

2� Из любой позиции одного уровня перейти на следующий уровень
Нажмите кнопку < H >
3� Перейти к следующему изображению на данном уровне
Нажмите кнопку < V >

Индикаторы состояния
Индикатор

Описание
Значение отображенных данных:
• Heat = тепло
• Imp1 = импульсный вход1
• Cool = холод
• Imp2 = импульсный вход2
• (пусто) = отображенное значение является текущим
• M (Memory) = значение в определенный месяц / день
Отображенное значение является датой:
• Day = текущая дата
• M-Day = дата для сохраненного
значения года / месяца
Отображенное значение является контрольным числом:
• Check = контрольное число для текущего значения расхода
• M-Check = контрольное число для сохраненного значения
года / месяца
• Текущий расход присутствует
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Дисплей
Схема управления

Переключение меню: нажать кнопку < V >

Переключение уровней: нажать кнопку < H >

Режим быстрого считывания
В обычном состоянии дисплей выключен (спящий режим - ). Каждые 36 секунд
дисплей ненадолго загорается и отображает текущее значение счетчика, значение
счетчика на конкретную дату и, при наличии, сообщение об ошибке.
(стандартные индикаторы счетчика зависят от конфигурации
прибора)

Стандартный цикл
текущее значение
счетчика тепла

перем.

текущее значение
счетчика холода

перем.

значение счетчика
тепла на конкретную
дату
перем.

значение счетчика
холода на
конкретную дату

перем.

Сообщения об ошибке
Если в приборе произошла серьезная
Если обнаруживается, что направление
ошибка, перед значением счетчика отобра- движения теплоносителя неверное, перед
жается код и дата ошибки.
значением счетчика появляется сообщение
"неправильное направление потока".
Код ошибки
перем.
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Дата ошибки
перем.

неправильное
направление потока
перем.

Дисплей
Общий вид уровней

L0

Текущие значения расхода
• Стандартный уровень

L1

Значения годового расхода
• Стандартный уровень

L2

Мгновенные значения
• во всех моделях прибора
• возможность индивидуальной деактивации

L3

Параметр
• во всех моделях прибора
• возможность индивидуальной деактивации

L4

Соединения
• только в моделях с интегрированными модулями
связи
• возможность индивидуального отключения

L5

Значения расхода тепла за месяц
• только в моделях с опцией учета тепла
• возможность индивидуального отключения

L6

Значения расхода холода за месяц
• только в моделях с опцией учета холода
• возможность индивидуального отключения

L7

значения за месяц импульсный вход 1
• только в моделях с опцией импульсного входа
• возможность индивидуального отключения

L8

значения за месяц импульсный вход 2
• только в моделях с опцией импульсных входов
• возможность индивидуального отключения

L9

Максимальные значения
• во всех моделях прибора
• возможность индивидуального отключения
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Текущие
значения
расхода

Значения счетчиков

Номер ошибки
Дата ошибки

Тест дисплея– все
включены
Тест дисплея– все
выключены

Данные сегментные
блоки зависят от конфигурации прибора.
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Индикация уровня

перем.

перем.

перем.

перем.

Текущая дата

перем.

перем.

перем.

перем.

Контрольное число

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут
включаться либо отключаться.

перем.

перем.

перем.

перем.

Тепло

Серийный номер

перем.

перем.

Уровень дисплея L0 – текущие значения расхода

Имп. 2

Имп. 1

Холод

Тепло

Дисплей

Данные сегментные
блоки зависят от конфигурации прибора.

Значения
годового
расхода

Значения счетчиков

Индикация уровня

перем.

перем.

перем.

перем.

Текущая дата

перем.

перем.

перем.

перем.

Контрольное число

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут
включаться либо отключаться.

перем.

перем.

перем.

перем.

Серийный номер

Уровень дисплея L1 – значения годового расхода

Имп. 2

Имп. 1

Холод

Тепло

Дисплей
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Дисплей
Уровень дисплея L2 – мгновенные значения

Индикация уровня
Текущий расход

Мгновенное значение
температуры на входе
Мгновенное значение
температуры в обратном
трубопроводе
Мгновенная разность
температур

перем.

Мгновенный поток энергии

Часов работы

Кумулированный объем
Значение счетчика тепла
высокого разрешения
Значение счетчика холода
высокого разрешения
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Наличие данного сегмента зависит
от конфигурации прибора.

Дисплей
Уровень дисплея L3 – параметры
Индикация уровня
Следующая
контрольная дата
Вес импульса
датчика расхода

Идентификация

Версия встроенного
поверочного ПО

Возможные +
активированные уровни
Доля солнечной
энергии

Поверочное
контрольное число
Версия встроенного ПО
перем.

Серийный номер

перем.

Данный пример:
уровни 2, 3, 4 и 5 активированы,
= уровень 6 деактивирован,
2x пробел = уровни 7+8 отсутствуют,
=уровень 9 деактивирован

Серийный номер Имп1

Значение счетчика Имп1
Вес импульса Имп1 +
носитель (здесь холодная

Наличие данных сегментов зависит от конфигурации прибора.

вода – „нижний“ термодатчик)

Серийный номер Имп2
Значение счетчика Имп2
Вес импульса Имп2 +

носитель (здесь теплая
вода – „верхний“ термодатчик)
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Дисплей
Уровень дисплея L4 – соединения
Наличие данных сегментных блоков зависит от конфигурации прибора.
Конфигурация радиоинтерфейс

Индикация уровня

Радиорежим

Передача

Время пуска

Время останова

Дни без передачи

Перенос дней
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walk-by

AMR

годовой

Протоколы 4/2

ежемесячный

Протоколы 6/0

Дисплей
Уровень дисплея L4 – соединения
Наличие данных сегментных блоков зависит от конфигурации прибора.
Конфигурация интерфейс M-Bus

Индикация уровня

Первичный адрес
M-Bus счетчика тепла

Первичный адрес
M-Bus счетчика холода

Первичный адрес
M-Bus Имп1

Первичный адрес
M-Bus Имп2

Конфигурация интерфейс M-Bus

Индикация уровня

Первичный адрес
M-Bus счетчика тепла

Первичный адрес
M-Bus счетчика холода
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Дата

alt.

alt.

Значение счетчика

alt.

alt.

Контрольное число

alt.

alt.

Серийный номер

Самое старое
значение за месяц
Холод

Самое новое
значение за месяц
Холод

Индикация уровня

alt.

alt.

Значение счетчика

alt.

alt.

Контрольное число

alt.

alt.

Серийный номер

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут включаться либо отключаться.

Дата

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут включаться либо отключаться.
Уровень дисплея L6 – значения расхода холода за месяц

Самое старое
значение за месяц
Тепло

Самое новое
значение за месяц
Тепло

Индикация уровня

Уровень дисплея L5 – значения расхода тепла за месяц

Дисплей

Дата

alt.

alt.

Значение счетчика

alt.

alt.

Контрольное число

alt.

alt.

Серийный номер

Самое старое
значение за месяц
Имп2

Самое новое
значение за месяц
Имп2

Индикация уровня

alt.

alt.

Значение счетчика

alt.

alt.

Контрольное число

alt.

alt.

Серийный номер

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут включаться либо отключаться.

Дата

Индикаторы серого цвета являются опциями и могут включаться либо отключаться.
Уровень дисплея L8 – значения расхода за месяц Имп2

Самое старое
значение за месяц
Имп1

Самое новое
значение за месяц
Имп1

Индикация уровня

Уровень дисплея L7 – значения расхода за месяц Имп1

Дисплей
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Дисплей
Уровень дисплея L9 – мгновенные значения
Индикация
уровня
Макс. температура
Подающий
трубопровод
Обратный
трубопровод

alt.

alt.

alt.

alt.

Макс. расход
Счетчик
тепла

Продолжительность
работы с превышением порога

Дата

Продолжительность
> qp

Дата
alt.

alt.

Особые режимы работы
Изображение

Описание

Меры/указания

• Превышен кредит связи
модульного интерфейса
или ИК-порта

• Устраняется после периода кредита
(модуль = текущий день, ИК-порт =
текущий месяц)�

• Время работы
истекло

• Следует заменить устройство или
батарею�
Соблюдайте национальные и региональные правила!

• Неправильное
направление потока

• Проверить правильность сборки
(см� стрелку на датчике расхода)
• Проверить соединение труб
• Проверить правильность работы циркуляционных насосов и термостатов

• Перепутано положение • Проверить, в правильном ли участке
температурных датчиков установлен датчик расхода и/или
либо они неправильно
• проверить тип установки температурустановлены
ного датчика
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Дисплей
Сообщения об ошибке
Изображение

Описание ошибки

Меры/указания

• Ошибка аппаратных
средств или повреждение встроенного ПО

• Проверить датчик расхода, соединительный кабель и вычислительный
блок на наличие внешних повреждений
• Заменить прибор

• Поврежден температурный датчик во входном трубопроводе

• Проверить температурный датчик и
трубопровод на наличие механических повреждений
• Заменить прибор

• Короткое замыкание
датчика во входном
трубопроводе

• Проверить температурный датчик и
трубопровод на наличие механических повреждений
• Заменить прибор

• Поврежден температурный датчик в обратном трубопроводе

• Проверить температурный датчик и
трубопровод на наличие механических повреждений
• Заменить прибор

• Короткое замыкание
датчика в обратном
трубопроводе

• Проверить температурный датчик и
трубопровод на наличие механических повреждений
• Заменить прибор
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