
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Паспорт 
 

Ультразвуковой счетчик тепла/холода 
ULTRAHEAT® T350 (2WR6) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесен в Государственный реестр средств измерительной техники Украины под № 
У1154-11



 

 

  

 

  



 

 

  

 

 

1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................. 4 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ....................................................................................... 4 

3 СОСТАВ СЧЕТЧИКА .................................................................................................. 4 
3.1 Принцип действия ............................................................................................................................... 4 
3.2 Точность измерения по EN 1434 ....................................................................................................... 5 
3.3 Интерфейсы вычислителя (коммуникация) ................................................................................. 5 
3.4 Индикация на дисплее ........................................................................................................................ 6 
3.5 Элементы управления......................................................................................................................... 6 
3.6 Выход из сервисного уровня ............................................................................................................. 7 
3.7 Накопленные значения последнего года ....................................................................................... 7 
3.8 Месячные значения ............................................................................................................................. 7 
3.9 Специальные исполнения счетчиков .............................................................................................. 8 
3.10 Питание счетчиков .............................................................................................................................. 8 
3.11 Температурные датчики .................................................................................................................... 8 
3.12 Сертификаты......................................................................................................................................... 8 
3.13 Параметрируемость ............................................................................................................................. 8 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКА ............................................................... 9 
4.1 Технические данные преобразователя расхода ........................................................................... 9 
4.2 Технические данные вычислителя.................................................................................................. 9 
4.3 Пределы погрешности измеряемых параметров.......................................................................... 9 

5 ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ......................................................................................... 10 
5.1 Таблица дополнительных данных ATG ......................................................................................... 11 

6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ULTRAHIT T 350 ............................................... 12 
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ЕДЕНИЦ ЭНЕГРИИ .................................................................................................... 13 

7 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ .................................................... 14 

8 ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ ............................................................................ 15 

9 УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА....................................................................... 16 
9.1 Сообщения об ошибках и их коды .................................................................................................. 16 
9.2 Moнтаж ................................................................................................................................................. 16 
9.3 Встраивание счетчика ...................................................................................................................... 16 
9.4 Питание ................................................................................................................................................ 18 
9.5 Температурные датчики .................................................................................................................. 18 
9.6 Пломбирование .................................................................................................................................. 18 
9.7 Параметрирование ............................................................................................................................ 18 
9.8 Ввод в эксплуатацию ............................................................................................................................. 19 
9.9 Контроль правильности монтажа ......................................................................................................... 19 

10 ПОВЕРКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ...................................................................... 20 



 

 

  

 

 

1 Описание изделия 
Счетчик является измерительным прибором для корректного учета 

потребления энергии. Прибор состоит из преобразователя расхода, 
полностьювыполненного из металла, двух жестко присоединенных температурных 
датчиков и вычислителя, рассчитывающего из объема и разности температур 
потребленную энергию. 

 
Счетчик очень прост в монтаже и считывании. За счет выдающейся комбинации 

высокой точности измерения, отсутствия необходимости обслуживания и высокой 
долговечности Т350 способствует сведению текущих затрат к минимуму. 

 

2 Область применения 
За счет своей компактной конструкции счетчик типа ULTRAHEATT350 идеален 

для применения в поквартирном учете потребления тепла. Счетчики выпускаются 
для применения при учете потребленного тепла или холода в водяных системах 
отопления или охлаждения. 

 

3 Состав счетчика 
Счетчик состоит из электронного вычислителя, преобразователя расхода и двух 

датчиков температуры. Питание вычислителя осуществляется от батареи высокой 
долговечности, гарантирующей срок службы до 11 лет. 

 
3.1 Принцип действия 

Измерение объема происходит на ультразвуковом принципе измерения без 
применения подвижных частей, за счет чего износ деталей отсутствует. 

Отданная за определенный отрезок времени потребителю тепловая энергия 
прямо пропорциональна разности температур теплоносителя в прямом и 
обратном трубопроводах и пришедшим, через преобразователь расхода, объема 
воды. 

Оббьем теплоносителя измеряется в измерительном канале с помощью 
ультразвуковых импульсов, посылаемых вдоль потока и против него. Время 
прохождения сигнала от излучателя к приемнику вдоль потока сокращается, время 
прохождения против потока соответственно увеличивается. На основе измеренных 
значений времени рассчитывается объем теплоносителя. 

Температурытеплоносителявпрямомиобратномтрубопроводахопределяютсяспо
мощьюплатиновыхтермосопротивлений. 

Произведение от перемножения объема теплоносителя и разности температур 
теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах подвергается 
интегрированию. Результатом вычислений является «потребленное количество 
тепла или холода», регистрируемоеи показываемое на дисплее в единицахkWh/ 
MWh или MJ / GJ, объем соответственно в	м  

Счетчик располагает интеллектуальным механизмом самоадаптации периода 
измерения температуры. При изменяющихся условиях в системе (например, 
скачкообразный рост расхода) счетчик автоматически сокращает на определенное 
время период измерения температуры. Тем самым счетчик постоянно 
приспосабливается к актуальной ситуации «суперточно»измеряет температуру в 
системе.  



 

 

  

 

 
Вычислитель 

 
Вычислитель является единым для всех типоразмеров и имеет 

независимый от расхода принцип управления, а также встроенные сервисные 
функции. 

 

3.2 Точность измерения по EN 1434 

 
Обозначения:    Т350 типовая характеристика 
     EN 1434 класс 2 
 

График показывает типовую погрешность измерения счетчика Т 350 в сравнении 
с требованиями EN 1434 для класса 2. 

Т350 поставляется классов 2 или 3 в зависимости от заказа. 
 

3.3 Интерфейсы вычислителя (коммуникация) 
T350 серийно оснащен оптическим интерфейсом по EN 62056-21 для 

считывания на месте эксплуатации, параметрированияи т.п. Кроме этого, 
опционально возможно дистанционное считывание через M-Bus (опция – 
необходимо указывать при заказе)  и импульсный интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

При соблюдении указанных условий срок службы батареи сохраняется. 

Индикация на дисплее MBuS 
Стандарт  EN 1434-3,13757-2 и 3 
Напряжение 50 V maximal 
Потребление тока 1 M-Bus-Last(1,5mA) 
Адресация  Первого или второго типа 
Скорость передачи данных 300 или 2400 Baud 
Допускаема частота считывания чаще 1 раза в минуту 
Подключение  Кабель 1,5 м 



 

 

  

 

 

3.4 Индикация на дисплее 
Показываемые на дисплее данные распределены на 2 уровня индикации и 

могут отличаться от представленного здесь стандартного варианта. При каждом 
коротком нажатии кнопки происходит циклическая смена показываемых 
параметров на уровне пользователя (уровень 1). Знак ▼ указывает на тип 
отображаемого параметра. 

Уровень пользователя      ▼ 
0054567 kWh Накопленное количество тепла  
00065.43 m³ Накоплений объем  
888888 kWh Сегментный тест Info  
F - - - При сбоях: сообщение об 

ошибке с ее кодом или без него 
Info 

 
Нажатием и удерживанием кнопки в течение 10 секунд осуществляется переход 

на сервисный уровень индикации(уровень 2). 
 
 
 

3.5 Элементы управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка управления 

Оптопорт 



 

 

  

 

 
3.6 Выход из сервисного уровня 

Выход из сервисного уровня индикации производится нажатием и удерживанием 
кнопки в течение 3 секунд или автоматически через 30 минут. 

        ▼ 
0.534 m³/h Текущий расход  
22.9 kW Текущая тепловая мощность  
84 47 °C Текущие температуры в прямом 

и обратном потоках 
 

04.06.02 D Текущая дата  
786 Bh Время наработки  
56 Fh Время простоя  
2345678 K Номер пользователя, 7 знаков Info 
3792701 G Номер прибора, 7 знаков Info 
18.02.01 F0 Дата появления предупрежд. F0 Info 
2-92 FW Версия прог. обеспечения Info 
31.12.01 V Годовая дата регистрации 

накопленных данных 
Vorjahr 

0034321 kWh Тепло, накопленное надень 
регистрации последнего года 

Vorjahr 

00923.12m³ Объем, накопленный надень 
регистрации последнего года 

Vorjahr 

12 Fh Время простоя за последний 
год 

Vorjahr 

- -.- -.- -C Ввод кода для 
параметрирования 

Info 

01.06.02 M Дата регистрации накопленных 
данных по месяцу(глубина 
архивирования 1-15 месяцев) 

Vormonat 

 Нажатие кнопки 3 сек.  
0034321 kWh Тепло, накопленное на день 

регистрации по месяцу 
Vormonat 

00923.12 m³ Объем, накопленный на день 
регистрации по месяцу 

Vormonat 

12 Fh Время простоя за последний 
месяц 

Vormonat 

 
3.7 Накопленные значения последнего года 

Вычислитель архивирует в день регистрации годовых значений накопленные 
значения тепловой энергии, объема, время простоя, время работы при наличии 
расхода, а также актуальные значения максимумов по расходу, мощности, 
температурам прямого и обратного потоков с датами наступления максимумов. 

Дата регистрации значений программируема. 
 

3.8 Месячные значения 
Месячные значения отображаются в конце перечня параметров сервисного уровня. 
Коротким нажатием кнопки может быть выбран интересующий месяц, относящиеся к 
этому месяцу данные открываются после нажатия кнопки продолжительностью 3 
секунды. Затем с помощью коротких нажатий кнопки могут быть просмотрены данные 
по выбранному месяцу. 
Вычислитель запоминает в конце каждого месяца, с глубиной архивирования 18 
месяцев, значения следующих параметров: 
 

 Количество тепла (накопленное значение; 



 

 

  

 

 Объем (накопленное значение); 
 Время простоя (накопленное значение); 

Которые могут быть также считаны через оптический интерфейс, например с 
помощью программного обеспечения UltraAssist, или переданы с помощью 
интерфейса M-bus. 
В завершение на дисплее вновь возникает расчетная дата ранее выбранного месяца, 
после чего становится возможным коротким нажатием кнопки перейти к следующему 
месяцу. 

Разрешение дисплея 
Количество тепла 1 kWh 
Количество тепла 0,001 MWh 
Объем 0,01 m³ 
Мощность 0,1 kW 
Температура 1 °C 
Разность температур 0,1 K 

 

3.9 Специальные исполнения счетчиков 
 Теплосчетчик для установки в подающий трубопровод 
 Исполнения счетчика холода для систем охлаждения на воде. 
 Длины кабелей темп. датчиков: опция – 5 м (стандарт – 1,5м). 

 
3.10 Питание счетчиков 

Встроенная батарея повышенной мощности на 6 или 11 лет. 
 

3.11 Температурные датчики 
 Счетчик поставляется с жестко присоединенными температурными датчиками 

( Ø5,2х45 мм ) типа Pt500 в 2-проводном исполнении: 
 Счетчики могут поставляться с датчиками температуры различных длин. 
 Один датчик всегда установлен в преобразователь расхода. 

 

3.12 Сертификаты 
 EN1434 Класс 2 или 3 
 MID (EuropaischeMessgeraterichtlinie 2004/22/EG) 
 Национальные сертификаты различных стран 

 
3.13 Параметрируемость 

Параметрирование возможно непосредственно на счетчике или с помощью 
сервисной программы через оптопорт. 

  



 

 

  

 

 

4 Технические данные счетчика 
 

4.1 Технические данные преобразователя расхода 
Номинальный расход 푞  0,6 1,5 2,5 м /ч 
Метрологический диапазон  1:100 1:100/1:125 1:100  
Максимальный расход 푞  1,2 3 5 м /ч 
Минимальный расход 푞  6 15 25 л/ч 
Порог срабатывания  2,4 6 10 л/ч 
Потери давления при푞 :      
  140 130 140 mbar 
     mbar 
Расходы при Δp = 1 bar *** К  2,2 4,1 6,2 м /ч 
Положение при установке любое 
Температурный диапазон  15…105˚С 
Максимальная температура 푡  105˚С (130˚С в течении 2000 часов в год) 
Номинальное давление PN 16 
Класс защиты  IP65 
Допускаема погрешность  по EN1434 (класс 2 или 3) 

 
4.2 Технические данные вычислителя 

 
4.3 Пределы погрешности измеряемых параметров 

 
Измеряемый параметр Пределы допускаемой погрешности 
Количество тепловой энергии при 20 ≤ ∆푡 < 80°퐶 ± 5%	(7%) 

при 10 ≤ ∆푡 < 20°퐶 ± 7%	(9%) 
при 3 ≤ ∆푡 < 10°퐶 ± 8%	(10%) 

Объем теплоносителя ±(3 + 0.005 ∗ 푞 /푞)%	но	не	более	 ± 5% 
Температура теплоносителя ±1°С 
Измерение времени наработки ±	8	сек	за	24	часа 
 
  

Место установки На подающем (обратном) трубопроводе 
Длина сигнального кабеля 1м между преобр. расхода и вычислителем 
Температурный диапазон 15 … 105˚С 
Диапазон разности температур ΔΘ 3...80°C 
Порог чувствительности ΔΘ 0,2˚С 
Тепловой коэффициент Плавная компенсация 
Погрешность измерения Δ푡 без темп.датчиков 
(EN 1434) 

±(0,5 + 훥훩 /훥훩)%, макс. 1,5% при 훥훩 = 3°C 

Температура окруж. среды 5 ... 55°C 
Температура хранения -25 ... 60°C 
Класс защиты IP 54 
Размеры 112 x 88 мм2 



 

 

  

 

5 Данные для заказа 
Для точного описания некоторых вариантов счетчиков необходимо указания 

дополнительных данных ATG. Обозначения счетчика имеет с учетом этого следующую структуру: 

Обозначения типа:    2WR6  38  1   –   6BB   1   0   –   0   AB   3   (-Z)    xyz 
Модель  
Ном.расход 
Место установки 
Темп.датчики 
Вычислитель 
Питание 
Коммуникационный канал 
Фирм.марка 
Страна 
Ед. измерения 
Вид поверки 
ATG (s) 
Примеры обозначений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* необходимо указание дополнительных данных (ATG) 

4. Нестандартное исполнение Code 

Исполнение с отделяемым вычислителем, 
длинасигнального кабеля 1 м 

B 

5. Питание Code 

С батареей на 6 лет (стандарт) 7 

С батареей на 11 лет службы 3 

6. Коммуникация Code 

Без коммуникационного интерфейса 0 

Импульсный интерфейс 1 

Интерфейс М-Вus 5 

7. Фирменная марка Code 

Фирменная марка ULTRAHEAT 0 

Фирменная марка Landis&Staefa 6 

8. Страна заказчик/страна приминения Code 

Лицевая панель для Германии; A 

Лицевая панель для Швейцарии (нем.и фр.); B 

Лицевая панель для Украины; N 

Лицевая панель на англ. языке, нейтральная; T 

Лицевая панель для Белоруссии; Z* 

Лицевая панель для России;   Z* 

Лицевая панель для Казахстана; Z* 

9. Единицы измерения энергии  Code 

Индикация: kWh A 

Индикация: MWh с 3 знаками после запятой B 

Индикация: MJ; C 

Индикация: GJ с 3 знаками после запятой; D 

10. Поверка/соответствие стандартам Code 

Поверка по CEN 1434 Klasse 3 со стандартным 
клеймом поверки 

2 

Поверка по CEN 1434 Klasse 3  со специальным 
клеймом поверки 

3 

Часть кода, наносимая на лицевую панель 

1. Номинальный расход Code 

Ном.расход 0,6 м /ч, установ. длина 110 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое 
G	3 4B 

05 

Ном.расход 0,6 м /ч, установ. длина 190 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое G 1 B 

07 

Ном.расход 1,5 м /ч, установ. длина 110 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое 
G	3 4B 

21 

Ном.расход 1,5 м /ч, установ. длина 190 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое G1 

23 

Ном.расход 1,5 м /ч, установ. длина 130 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое G1 

26 

Ном.расход 2,5 м /ч, установ. длина 130 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое G1 B 

36 

Ном.расход 2,5 м /ч, установ. длина 190 мм, 
ном. давление PN16, присоед. резьбовое G1 B 

38 

2. Вид счетчика и место установки Code 

Теплосчетчик для установки в обратный 
трубопровод, температурный датчик 
установлен в преоб. расхода 

1 

Теплосчетчик для установки в подающий 
трубопровод, температурный датчик 
установлен в преоб. расхода 

4 

3. Вид и присоединение датчиков 
температуры 

Code 

Неотделяемые датчики темп. Pt500, прямого 
погружения, DS / M 10x1 / глуб. погруж. 27,5 
мм, кабель 1,5 м (стандартное исполнение) 

7B 

Неотделяемые датчики темп. Pt500, 
прям.погруж., DS / M 10x1 / глуб. погруж. 27,5 
мм, кабель 5 м; 

7C 

Неотделяемые датчики темп. Pt500, прямого 
погружения или в погружную гильзу, Ø5,2х45 
мм, кабель 1,5 м (стандартное исполнение) 

7H 

Неотделяемые датчики темп. Pt500, 
прям.погруж. или в погр. гильзу, Ø5,2х45 мм, 
кабель 5 м; 

7J 



 

 

  

 

5.1 Таблица дополнительных данных ATG 

Варианты счетчиков с учетом ATG 

Условие MLFB Значение ATG 
   
14-я позиция =Z Лицевая панель для Росси Р 2 А 
14-я позиция =Z Лицевая панель для Казахстана Р 3 А 
14-я позиция =Z Лицевая панель для Беларуси Р 4 А 
 

  



 

 

  

 

6 Принадлежности для ULTRAHEAT T 350 
Стандартные монтажные комплекты 

Описание Номер для заказа 
Монтажный комплект на 110мм, 1/2", состоящий из встраиваемого 
адаптера 1/2“ x M10 для непосредственного встраивания 
температурного датчика в прямой поток и комплекта деталей для 
установки расходомера счетчика (в пакете, вкл. уплотнения) 

MTS-D12 

Монтажный комплект на 190/130мм, 3/4", состоящий из встраиваемого 
адаптера 1/2“ x M10 для непосредственного встраивания темп.датчика 
в прямой поток и комплекта деталей для установки расходомера 
счетчика (в пакете, вкл. уплотнения) 

MTS-D34 

Монтажный комплект на 110мм, 1/2", состоящий из латунной 
погружной гильзы для встраивания температурного датчика в прямой 
поток и комплекта деталей для установки расходомера счетчика (в 
пакете, вкл. уплотнения) 

MTS-T12 

Монтажный комплект на 190/130мм, 3/4", состоящий из латунной 
погружной гильзы для встраивания температурного датчика в прямой 
поток и комплекта деталей для установки расходомера счетчика (в 
пакете, вкл. уплотнения) 

MTS-T34 

 
Спецпренадлежности для температурных датчиков 

Погружная гильза G1/2“, нерж. сталь, 5,2 x 37мм   WZT–S43V  WZT–S43V 
Погружная гильза G 1/2" латунь, 5,2 x 50 мм WZT-M50  WZT-M50 
Шаровой вентиль Rp 1" для темп.датчика DS M10x1  WZT-K1  WZT-K1 
Шаровой вентиль Rp 1/2" для темп.датчика DS M10x1  WZT-K12  WZT-K12 
Шаровой вентиль Rp 3/4" для темп.датчика DS M10x1  WZT-K34  WZT-K34 
Вварная резьбовая муфта M10 x 1 для темп.датчиков типа DS  WZT-G10  WZT-G10 
Вварная резьбовая муфта 1/2" 45°  WZT-G12  WZT-G12 
Вварная резьбовая муфта G1/2" x 90° к оси трубы WZT-GLG WZT-GLG 
 

Программное обеспечение и принадлежности 
Оптическая считывающая головка (P+E) с 9-полюсной розеткой, для 
применения с PC (PappaWin) (непригодна для стендов, использующих при 
измерении импульсы счетчика) 

9956467001 

SoftwarePappaWin, первичнаялицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) для 
параллельного интерфейса 

2WR9300-0AA11-0A 

SoftwarePappaWin, вторичная лицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) для 
параллельного интерфейса   

2WR9300-1AA11-0A 

SoftwarePappaWinProfi , перв. лицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) 
дляпараллельногоинтерфейса 

2WR9300-2AA11-0A 

SoftwarePappaWinProfi , вторичнаялицензия, CD-ROM, Dongle для 
параллельногоинтерфейса 

2WR9300-3AA11-0A 

SoftwarePappaWin , первичнаялицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) в видекарты 
PCMCIA   

2WR9300-0AC11-0A 

SoftwarePappaWin , вторичнаялицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) в видекарты 
PCMCIA   

2WR9300-1AC11-0A 

SoftwarePappaWinProfi, первичнаялицензия, CD-ROM, ключ (Dongle)в 
видекарты PCMCIA   

2WR9300-2AC11-0A 

SoftwarePappaWinProfi, вторичнаялицензия, CD-ROM, ключ (Dongle) в 
видекарты PCMCIA   

2WR9300-3AC11-0A 



 

 

  

 

Спецпренадлежности для преобразователей расхода  

Переходник от 110мм G3/4 B к 130мм G 1 B (пара с уплотнениями) WZM-V130.1 
Переходник от 110мм G3/4 B к 190мм G 1 B(пара с уплотнениями) WZM-V190 
Труба-заменитель счетчика G 3/4 - 110 мм, вкл. плоские уплотнения WZM-G110 
Труба-заменитель счетчика G 1 – 130 мм, вкл. плоские уплотнения WZM-G130 
Труба-заменитель счетчика G 1 - 190 мм, вкл. плоские уплотнения WZM-G190 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ЕДЕНИЦ ЭНЕГРИИ 
НАИМЕНОВАНИЕ Гкал КВт/час МВт/час МДж ГДж Лошадиная сила 

Гкал 1 1162.2 1.162 4184 4.184 1559.6 
КВт/час 1162.2 1 0.001 3,6 0.0036 1.341 
МВт/час 1.162 0.001 1 3600 3,6 1341 
МДж 4184 3,6 3600 1 0.001 0.37767 
ГДж 4.184 0.0036 3,6 0.001 1 377.67 
Лошадиная сила 1559.6 1.341 1341 0.37767 377.67 1 

  



 

 

  

 

7 Характеристики потерь давления 

  



 

 

  

 

8 Внешний вид и размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

9 Установка теплосчетчика 
9.1 Сообщения об ошибках и их коды 

Теплосчетчик постоянно проводит самодиагностику и указывает, при возникновении, сбои и 
ошибки. 

Код 
ошибки 

Ошибка Мероприятие по устранению 

F0 Измерение расхода невозможно Воздух в преобразователе расхода (состояние 
поставки). Удалить воздух из системы. 

F1 Разрыв в цепи температурного датчика прямого 
трубопровода 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F2 Разрыв в цепи температурного датчика обратного 
трубопровода 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F3 Электронный блок обработки температурных данных 
неисправен 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F4 Батарея заряжена Проинформировать обслуживающую организацию 
F5 Короткое замыкание в цепи температурного датчика 

прямого трубопровода 
Проинформировать обслуживающую организацию 

F6 Короткое замыкание в цепи температурного датчика 
обратного трубопровода 

Проинформировать обслуживающую организацию 

F7 Сбой в роботе внутреннего запоминающего устройства Проинформировать обслуживающую организацию 
F8 Ошибки F1, F2 или F3, или F5,  

F6 имели место дольше 8 часов, дает возможность 
распознавания попыток хищения. Дальнейшие 
измерения не проводятся 

Сообщение F8 должно быть сброшено сервисной 
службой. 

F9 Сбой в электронном блоке Проинформировать обслуживающую организацию 

 
9.2 Moнтаж 

Вычислитель счетчика закреплен на монтажной плате. Поэтому теплосчетчик следует брать 
за трубку преобразователя расхода, а не за вычислитель, а также учитывать это при 
транспортировании. Все кабели следует прокладывать на расстоянии не ближе 300 мм от мощных 
силовых цепей. Если в одном месте устанавливаются несколько счетчиков, необходимо иметь в 
виду, что все счетчики должны иметь одинаковые условия встраивания. За счет избыточного 
давления должно быть обеспечено отсутствие кавитации во всем диапазоне измерений, т.е. не 
менее 1 бара при расходах до qp и около 2 бар при перегрузке qs(при 80°C). Теплосчетчик был 
выпущен заводом в безопасном для эксплуатации состоянии. Калибровка, обслуживание, замена 
деталей и ремонт должны проводиться только квалифицированным персоналом, знакомым с 
возможными опасностями при выполнении этих операций. Техническую поддержку можно 
получить по запросу у изготовителя. Нарушение и удаление поверочных пломб теплосчетчика не 
допускается! В противном случае гарантийные обязательства и поверка теряют свою силу. 

 

9.3 Встраивание счетчика 
Встраивание теплосчетчика производится в подающий (в обратный) трубопровод. Изучите 

размеры счетчика и убедитесь, что места для его встраивания достаточно. Если счетчик 
устанавливается в общий обратный трубопровод двух систем, например, отопление и горячее 
водоснабжение, необходимо обеспечить расстояние не менее 10 Ø DN от счетчика до места 
слияния этих систем (тройника), чтобы вода различных температур успела хорошо смешаться. 
Перед установкой счетчика необходимо тщательно очистить систему продувкой / поливанием. В 
соответствии с нижестоящими примерами установить преобразователь расхода между двумя 
шиберами таким образом, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока. 
Температурные датчики должны быть установлены в той же цепи, что и преобразователь расхода 
(учесть подмешивание). Они могут быть установлены, в зависимости от исполнения, в тройники, 



 

 

  

 

шаровые вентили или погружные гильзы. Погружные гильзы должны доставать до середины 
поперечного сечения трубы. Датчики и элементы соединения должны быть защищены пломбами. 
 

Рис. 1: Установочные размеры  Рис 2: Пример встраивания с использованием 
тройника при преобразователе расхода 110 мм 

 

 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
Рис 3: Пример встраивания в шаровый вентиль   Рис. 4: Положения вычислителя 
при преобразователе расхода 190 мм 
 

 

 

 

 

 

Вычислитель 
Температура окружающей среды не должна превышать 55°C. Следует избегать прямого 
попадания солнечных лучей. Вычислитель может быть установлен на преобразователе расхода 
как вдоль него, так и поперек. (рис. 4). Для этого необходимо снять вычислитель с 
преобразователя расхода, сдвинув его, повернуть его и в необходимом положении вновь 
установить. Для установки на стене необходимо снять вычислитель с преобразователя расхода, 
выкрутить винт и снять монтажную плату вычислителя, закрепив ее затем на стене, после чего 
надвинуть на нее вычислитель (рис. 5). 
 
Рис. 5: Монтажная плата и установка счетчика на стене 

 



 

 

  

 

9.4 Питание  
При выпуске из производства в ULTRAHEAT® 2WR6 встроена долговечная батарея на 6 или 11 лет 
службы. В зависимости от вида поставок (воздушный или грузовой транспорт) батарея может быть 
деактивирована с помощью 2-х изолированных лент. В этом случае для  активирования счетчика 
необходимо вытянуть эти ленты. На дисплее тогда появятся дата (D) и время(T) и возврат в 
нормальный режим Nb. Как только появится требуемое значение, нажать на кнопку 
переключения и селектировать необходимое значение. Длительным нажатием на кнопку 
настроить мигающую цифру. Коротким нажатием мигающая цифра запоминается (см. также 
раздел параметрироование). После установки даты и времени вернуться в нормальный режим Nb 
(или автоматический переход через 15 часов) При замене батареи необходимо учитывать 
национальные метрологические законы. Не допускается вскрытие батарей, их контакт с водой или 
температуры окружающей среды выше 80°C. Использованные батареи должны сдаваться в 
отведенные для этого места. В случае отсылки счетчика изготовителю воздушным транспортом 
батареи должны быть изъяты. 
 

9.5 Температурные датчики 
Не допускается вскрытие, укорачивание или удлинение кабелей датчиков. 
 

9.6 Пломбирование 
Каждому теплосчетчику прилагаются 2 проволочные пломбы, с помощью которых пломбируются 
место установки температурного датчика прямого или обратного потока и место присоединения 
преобразователя расхода. Пример пломбирования температурного датчика: 

 
9.7 Параметрирование 

При появлении на сервисном уровне индикации окна для задания кода можно продолжительным 
нажатием на кнопку получить возможность задания кода. Длительным нажатием кнопки 
устанавливаются значения. Коротким нажатием подтверждается установленное значение. После 
правильного задания даты на дисплее появляется переключающееся меню, которое 
переключается с интервалом в 1,5 секунды. Следующие виды параметрирования могут быть 
выполнены: 
 

01.01. - - S  Дата регистрации накопл. данныхпо году (01.01. --) 
12.05.99 D  Дата (12.05.99) 
15.33.06 T  Время (15:33:06) 
2 3 4 5 6 7 8 K  Номер пользователя, соотв. M-BUS (вторичный адрес*) 
123 A Первичный адрес* 
Ft +  Сброс времени простоя 
Nb - - - - -  Возврат в нормальный режим 

 
* Для запоминания нового M-Bus адреса на M-Bus интерфейсе, вручную нужно генерировать 
изменение напряжения. 
 



 

 

  

 

Как только на дисплее покажется требуемая функция, нажать кнопку и таким образом обеспечить 
возможность ее изменения. Продолжительным нажатием установить параметр. Коротким 
нажатием подтвердить установленный мигающий параметр. После этого начинает мигать 
следующий разряд, который тоже может быть установлен длительным нажатием кнопки и 
подтвержден коротким нажатием. Появление на короткое время знака Σ означает завершение 
параметрирования в данной строке. В случае ошибки при задании параметров необходимо дать 
переключающемуся меню пройти цикл и вернуться к требуемому параметру. Выход из режима 
параметрирования: 

 Нажатием кнопки в момент появления на дисплее сообщения Nb -----. 
 Автоматически через 10 минут. 

9.8 Ввод в эксплуатацию 
Открыть шибер. Проверить систему отопления на герметичность и тщательно удалить воздух. Не 
позднее, чем через 100 секунд, исчезает сообщение F0. После этого следует проверить 
измеренные параметры «температуры» и «расход» на правдоподобность. (см. перечень 
индицируемых параметров в инструкции пользователя UH 304-114). Удалять воздух из системы до 
тех пор, пока показания расхода станут стабильными. Установить необходимые пломбы на 
соединения и датчики температуры. Считать и записать показания накопленных значений по 
теплу / объему и времени наработки / простоя. Когда соответствующие пороги чувствительности 
превышены и, расход и разность температур имеют положительные значения, происходит 
суммирование количества тепла и объема. При сегментном тесте все сегменты дисплея 
высвечиваются с целью его проверки. В день регистрации накопленных значений по году 
происходит записывание значений по теплу, объему и времени простоя в регистр годовых 
значений. Расход, тепловая мощность и разность температур учитываются с соответствующим 
знаком. При падении какого-либо значения ниже порога чувствительности на дисплее перед 
индицируемым параметром появляется символ „u“. Текущие температуры отображаются 
совместно в виде целых чисел в одной строке в °C. 8-разрядный номер пользователя 
(одновременно вторичный адрес M-Bus) может быть введен в режиме параметрирования. Время 
наработки накапливается с момента подключения питания к счетчику. Время простоя 
суммируется, если имеет место сбой или ошибка, и счетчик по этой причине не может 
производить измерения. Во время транспорта или складирования (F0 из-за воздуха в 
расходомере) накопленное время простоя снимается единожды автоматически после монтажа 
при первых 10 литрах или вручную на месте монтажа (если счетчик после заводских испытаний 
походил местную поверку). Текущая дата актуализируется ежедневно. Номер версии 
программного обеспечения присваивается изготовителем. 
 

9.9 Контроль правильности монтажа 
 
Код ошибки Описание ошибки Указания по устранению 
FL nEG Неправильное направлениепотока Проверить иисправить монтаж 
 возможно поочередно с:  
DIFF nEG Отрицательная разностьтемператур Проверить и поменять датчик местами 
 возможно поочередно с:  
 



 

 

  

 

10 Поверка теплосчетчиков 
Первичная поверка выполняется компанией Landis+GyrGmbH на заводе изготовителе и 

является действительной в Украине. Дата первичной поверки указана в заводском паспорте, 
который входит в комплект поставки счетчика тепла. Изготовитель гарантирует соответствие 
характеристик счетчика значениям, приведенным в технической документации. 

Периодическая поверка выполняется один раз в 4 года. В случае выполнения работ по 
калибровке или ремонту теплосчетчика – выполняется внеочередная поверка. 

Поверка теплосчетчика производится в соответствии с «Методикой поверки». 
Очередную поверку производит компания ООО «Эл энд Джи Митеринг» на базе проливной 

установки. Для болея детальной информации, уточнения сроков выполнения работ и стоимости, 
обращайтесь по контактам указанным в данном паспорте. 

 

 



 

 

  

 

Гарантийный талон 
 

Наименование товара:   Счетчик тепловой энергии Ultraheat Т230 
Серийный номер:   ________________ 
Дата покупки:    ________________ 
Срок гарантии:   ________________ 
Представитель компании:  ________________ /______________/ 
Покупатель:    ________________ /______________/ 

       
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
СЧЕТЧИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Без предъявления серийного (заводского ) номера изделия и гарантийного талона, а 

также  при его потери или замене, претензии на качество изделия не принимаются и 
гарантийный ремонт не производится. 

 
Компания ООО «Эл энд Джи Митеринг» обязуется в течении ___ месяцев со дня продажи 

отремонтировать или заменить все детали счетчика тепловой энергии, вышедшие из строя 
вследствие подтвердившегося использования дефектных материалов, несовершенной 
конструкции или небрежного производства.  

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его 
несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовителя или некачественных 
материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия 
при соблюдении следующих условий: 
1. Прибор должен эксплуатироваться только персоналом, имеющим соответствующую 

квалификацию.  
2. Товар должен эксплуатироваться только на территории Украины и использоваться  в строгом 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением технических стандартов и 
требований безопасности.  

3. Настоящая гарантия теряет силу  в случаях: 
- механических или термических повреждений корпуса прибора или комплектующих; 
- когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, намоканием, неправильным 
использованием, халатным отношением; 
- имеются разрушения разъемных контактных соединений, клем; 
- имеются повреждения (разрыв) соединительных проводов; 
- проводился ремонт или наладка лицом, которое не уполномочено нами на оказание таких 
услуг (разрушены внешние или внутренние пломбы); 
- прибор эксплуатировался  с нарушением технических условий или требований безопасности. 

4. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены 
частью или частями, которые не были рекомендованы и поставлены нами или их 
качественные характеристики не сохранены и не соответствуют требованиям к изделию, 
потребитель теряет права по настоящей гарантии, включая право на возмещение. 

5. Действие настоящей гарантии не распространяется на части корпуса изделия и прочие детали, 
обладающие ограниченным сроком использования. 

6. Настоящая гарантия дает покупателю единственное и исключительное право на выполнение 
ремонта изделия и никаких других прав. 

7. Срок выполнения ремонта составляет 10 дней, однако может варьироваться до двух месяцев.  
  



 

 

  

 

Исполнение теплосчетчика 

 

Номинальный расход 

□ 0,6 м3/час   □ 1,5 м3/час   □ 2,5 м3/час 

 

Единицы измерения тепловой энергии 

□ кВт·ч (kWh)  □ Вт·ч (MWh)  □ МДж (MJ) □ ГДж (GJ) 

 

Место установки 

□ подающий трубопровод   □ обратный трубопровод 

   

Монтажная длинна 

□ 110 мм   □ 130 мм   □ 190 мм 

 

Тип термодатчиков 

□ Ø5,2х45 мм, кабель 1,5 м   □ Ø5,2х45 мм, кабель 1,5 м 

 

Интерфейсы 

□ импульсный выход □ проводной M-Bus □ радио M-Bus 

 

 

 



 

 

  

 

  



 

 

  

 

 

О компании Landis+Gyr 
 
■5000 человек персонала 
■Работа на 5 континентах 
■Широчайший спектр продуктов и услуг в промышленности 
■25 лет опыта в ≪Smart≫ измерениях 
■Установлено 1000 AMM систем 
■Произведено 300 миллионов счетчиков 
■Наибольший инженерный потенциал в промышленности 
■65 лет опыта управления нагрузкой потребителей 
■Произведено 15 миллионов счетчиков с управлением нагрузкой 
■ISO Сертификат качества и экологических процессов 
■Мировой лидер в области интегрированных решений для управленияэнергией 
■Стремление к повышению энергоэффективности и охраны окружающей среды 
■Твердые и налаженные партнерские сети 

 

 

ООО «Ел энд Джи Митеринг» 
02160, г. Киев, ул. Березнева 10, оф. 1112 
Тел.: (044) 574-09-63, (044) 574-09-66 
Факс: (044) 574-22-22 
E-mail: teplo@lgmetering.kiev.ua 
www.lgmetering.kiev.ua 
www.electrovymir.com 
 

 


